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Часть 1

Энерrия Антимира

1. Энерrия Антимира но Земле

Что же это за таинственная энергия? Об ЭТОЙ энергии неизвестно

даже физикам, Ученые писали, что в природе не существует аннигиляции,

поэтому И~{ необходимо осваивать термоядерный сингез. Но оказалось)

что от антизвезд к нам летит антивещество в виде антинейтрино. И при

определенных физических условиях, между нейтрино и антинейтрино

происходит аннигнляция. В журнале «Наука И жизнь» NQ 8. 1978. С.70,

ученые пишут, интересуются, как устроены двигатели ила для межзвезд

ных перелетов. Какие физические принципы используют их создатели,

для приведения ила в движение.

Ученые высокоразвитых цивилизаций давно разгадали тайны трави

тации и предоставили необходимую информацию СВОИМ инженерам, КОН

структорам. Они создали машины способные в сотни тысяч раз быстрее

света преодолевать межзвездное пространство, практически мгновенно.

В своей книге я решил восполнить ЭТОТ пробел в науке, Эта энергия,

без которой нам не жить! Ей судьбу цивилизации вершить. Сегодня мы

беззащитны даже перед стихиями природы.

Моя цель, ответить в описании, каклетают инопланетные звездолеты,

описать технологию получения энергии высокоразвитыми цивилизациями,

как управлять скоростью течения времени и m. д. Просто мне удалось

разгадать тайну гравитации.

Создавалась теория, для объяснения левитации. За счет каких зако

нов физики, ливитирующий человек отрывается от поверхности земли

и парит в воздухе. Предположил, что из земли вверх вылетают какие-то

невидимые элементарные частицы, ОНИ обладают сверхтекучестью И С1Ю ~

бедно пролетают сквозь любое вещество. Но при определенных условиях,

возникаюших внутри клеток человека, происходит их торможение, и на их

энергии возникает подъемная сила. На роль этих фантастических частиц,

из известных науке, лучше всего подошли отрицательные мюоны.

Но почему человек не может воспарить к облакам? Лишь ОДНажды

ЙОГ СМОГ подняться на ВЫСО'Гу 30 м! Значит, эти частицы летят на неболь

шую высоту, так как мюоны являются нестабильными элементарными

частицами, их период полураспада 2,2· 10-6 с. А почему отр, мюоны

летят вверх? Значит, они обладают отрицательной массой, Ранее, теоре

тики предполагали, ЧТО у антивещества отрицательная масса. А откуда
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отр. мюоны ПОЯВЛЯЮТСЯ В земле? Предположил, что они образуются при

столкновении антинейтрино с электронами! Но почему ранее, не смогли

обнаружить этого в экспериментах? Тогда энергия образующихся отр.

мюонов очень маленькая, и приборы не в состоянии их эарегнстрировать'

Но антинейтрино обладают различной спектральной энергий. Вначале

даже предполагал, ЧТО излучаемые витизвездами антинейтрино обладают

строго одинаковой минимальной энергией. Но этого не может быть, тогда

куда исчезает ЛИШНЯЯ энергия у антинейтрино? Предположил, что при

столкновении или взаимодействии антинейтрино с электронами, анти

нейтрино постепенно теряют свою импульсную энергию. Излишки этой

энергии у потока антинейтрино огромны! Это за счет их энергии проис

ходит электрический заряд облаков. В тропиках, где высокая плотность

паров воды в облаках, мощность разряда молний огромна. Далее ока

залосъ, ЧТО теория описывает десятки законов прИРОДЫ, имеет большое

число экспериментальных доказательств. А что физики не могут обнару

жить потек вылетающих ИЗ земли вверх отр, мюонов, так ЭТо их трудности.

Профессор астрономии Н. А Козырев обнаружил, что уменьшение веса

вращающихся гироскопов, происходит за счет торможения отр, мюонов,

но теоретически этого никто не смог объяснить. Мне достаточно знать,

как использовать эту энергию в гравитационном двигателе.

В общем, получилась небольшая теория, всего несколько страниц,

где постепенно происходила коррекция и уточнения. Создавалась так, как

учил М. В.Ломоносов. Чтобы теория подходила к описанию всех законов

природы, и не нарушая известных на сегодня. Все остальное, это прило

жение к теории и доказательства, полученные как в природе, так и в лабо

раториях. Ранее неизвестные мне ОТКРЫТИЯ были предсказаны с помощью

этой теории, затем были обнаружены в учебниках. Но огромная часть

открытий, пока не обнаружена, ПО причине их отсутствия В науке.

Источником энергии ЯВЛЯЮТСЯ антвзвеааы, которые излучают элемен

тарные частицы антивещества Б виде антинейтрино. А звезды излучают

нейтрино. это прОИСХОДИТ Б результате термоядерного синтеза. В космосе

напрямую между этими частицами антивещества и вещества нет анниги

ляции, для этого им необходимы СИЛЫ электричества, в виде электронов

либо позитронов. При аннигиляции одного килограмма антивещества

выделяется энергия в 25 миллиардов киловатт. Энергоемкость антиве

щества в тысячу раз больше атомной энергии урана. Это экологически

чистый источник энергии, способен заменить, все традиционные источ

ники энергии на Земле.

В результате проведеиных экспериментов вблизи атомного реактора,

группой Райнеса установлено, ЧТО происходит: рассеяние антинейтрино

на электронах й,«. Путем многократных столкновений и взаимодействий

с электронами, антинейтрино постепенно теряют импульсную энергию.

Неизвестным осталось то, что после этого антинейтрино совместно с элек

тронами еще и образуют отрицательные мюоны очень низкой энергии,

ОНИ не оставляют ионизированного следа, поэтому их невозможно обна-
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ружитъ с ПОМОЩЬЮ приборов. А некоторые образовавшиеся отр. мюоны

обладают столь 1ШЗКОЙ энергией, ЧТО не могут покинуть атомы, так об

разуются мезоагоиы, Такие мезоатомы более стабильны и ядро не может

захватить отр. мюон, поэтому нет характерного 'У-излучения, чтобы можно

было их обнаружить. Почему антинейтрино ВЫСОКОЙ энергии с электро

нами не образуют отр. мюоны высокой 'Энергии? В этом случае, физики

давно бы обнаружили, образование отр. мюонов, формула (2). Подоб
ными свойствами облапают и протоны высокой энергии, они не .могут

с электронами образовать атомы водорода. Сначала необходимо «охла

дитъ протоны. Кстати, в момент создания теории, формула (1), мне

была неизвестна, но предположил, ЧТО она должна существовать, лишь

потом обнаружил в учебниках, под названием, рассеяние антЮ!еЙ1'рИНО

на электронах. То есть, была предсказана теоретически,

Затем, входящие в состав отрицвтельных мюонов, антинейтрино

аннигилируют с пролетающими нейтрино. При этом выбрасывается элек

трон, и излучаются два МЮОННЫХ нейтрино, которые являются носителями

гравитационных лучей-волн. См. формулы (.1,2,3).
Формулы.

1. i/e + е- --+ ve +е- - антинейтрино теряют импульсную энергию.

2. ие + е- -+ р- - образование отр. МЮОНОВ низкой энергии.

3. 11,- + Ve --t е- + V~ + iip - аннигиляция отр. мюонов С нейтрино.

4. n-!-vp --1 Р+е-+iJe - нейтрон взаимодействует с мюонным нейтрино.

5. Р + lJjJ -э n + е+ + V e - термоядерный синтез на звездах.

6. р + lIJS --t n+ е- + Ре - термоядерный синтез на антизвездах.

7. К" + Уе -э 1Г+ + е- + vll - аннигиляция с нейтрино,

8. КО + i/e -4 1(- + е+ + 1I1J - аннигиляция с антинейтрино.

Энергия Антимира работает на Земле, эдектрически заряжает грозовые

облака, они насыщены парами ВОДЫ, значит, обладают большой элек

тронной плотностью, а летящие антинейтрино энергией импульса, при

взаимодействии с электронами они передают часть импульсной энергии,

а также еще образуются и отр. мюоны летящие вниз. Такое «транСПОРТ

ноет перемешение электронов ВНИЗ ПРОИСХОДИТ во всей толще облака,

если каждый взаимодействующий электрон будет перемещен вниз даже

на небольшое расстояние, то возникает огромный электрический потен

циал, в десятки миллионов ВОЛЬТ. Чем сильнее облако насыщено парами

ВОды, тем сильнее растет напряжение, пробиваюшее пространство, это

СОПРОВОЖдается разрядами линейных молний. Пишут в учебниках, что

как правило, верхняя часть облака заряжена положительно, за счет остав

шихся зарялов протонов, а нижняя часть облака заряжена отрицательно,

за счет избытка электронов.

В учебниках теоретическая ошибка. Написано, ЧТО минимальная

энергия у антинейтрино около 35 эВ. А фактически, энергия ядерного
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заряда в три миллиона раз больше, не менее 105 МэБ. Интересно, в экспе

риментах при «распадахе нейтронов измеряют энергию вылетающих элек

тронов, а теоретики пишут об энергии вылетающих антинейтрино. Подоб

ное можно утверждать, когда напрямую МО,ЖНО будет измерять энергию

вылетающих антинейтрино, но таких приборов пока не существует. Весь

парадокс теории заключен в том, что нейтроны не могут самопроизвольно

распадаться! дело в том, что нейтроны взаимодействуют с пролетающими

мюонными нейтрино) только с теми, которые обладают гигантской энер

гией. При этом мюонное нейтрино расщепляется на два ядерных заряда,

положительный ядерно-гравитационный заряд остается в образовавшемся

протоне, 3. отрицательный ядерно-гравитационный заряд вылетает в виде

антинейтрино, унося гигантскую энергию. СМ. формулу (4). При ЭТОМ,

ИЗ обраэовавшегося протона, частица антивещества, вылетает с ускорени

ем, унося большую энергию, чем обладало мюонное нейтрино.

Таиветвенный мир гравитвяни. С чего начиналось рождение теории.

В книге М. Сапожникова «Антимиры - реальность?», на с. 85 диаграмма,

согласно которой, при аннигиляции протона и антипротона в конечном

итоге образуется восемь простейших элементарных частиц, где четыре

нейтрино уносят около 50 % энергии, а 50 % энергии остается элекгри
ческим частицам. Какая роль у нейтрино? Зачем они нужны природе?

Тогда предположил, ЧТО нейтрино являются носителями сил гравитации.

В природе существуют только две реальные СШ1Ы: электричество и гра

витация. После понадобились долгие ГОДЫ, чтобы найти доказательства,

и ПОЛНОСТЬЮ вычислить свойства нейтрино. для наглядности составим

таблицу, где вместо хаоса гармония и порядок.

Таблица 1
Согласно диаrрамме М. Сапожникова

р + Р - ВСЯ эвергвя аlllПlЛIЛJlЦКИ равна 100%.

~лектричество I'Puвтация

50 % энергии уносят четыре 50 % энергии уносят четыре травига-

электрические частицы, это: ционные частицы. это:

элеIcr'pОН - е- - антинейтрино - jj~

позитрон - е+ - нейтрино - 1/е
два фотона - l' = "у - два мюонных нейтрино - iiIJ = VJ.l

Электрон - носитель отрицатель- Антинейтрино - носитель отрица-

ного электрического заряда. тельного гравитационного заряда.

Позитрон - носитель fЮЛОжитель- Нейтрино - носитель положительно-

иого электрического заряда. го гравитационного заряда.

ФОТОНЫ - кванты, носители Мюонные нейтрино - кванты, но-

световых лучей, радиоволн. сители гравитационных лучей-волн,
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Таблица 2

Электричество Ipаввтация

Электромагнитное поле Поле грввитапвонноге магвита

Вращающиеся по кругу электроны Вращающиеся по кругу отрицатель-

создают электромагнятное поле. ные мюоны создают поле гравитаци-

онного магнита.

При движении (вращении) электро- При вращении (движении) отрица-

нами по КОЛЬцам проводника, НО- тельными мюонами, нахОДЯЩИМИСЯ

круг катушки соленоида возникает Б грозовом облаке, смерч порожда-

электромагнитное поле. ет поле гравитационного магнита.

Физики любят приводить примеры симметрии в природе. И это также

симметрия между силами: электричества и гравитации. Здесь, мюонные

нейтрино между собой близнецы, подобно фотонам, их масса равна

нулю. А энергия покоя электронных нейтрино не менее 105 МэБ. Просто

меньшей энергией не может обладать ядерно-гравитационный заряд.

Поле гравитационного магнита от электромагнитного поля отлича

ется темт что энергия гравитационного заряда в 206 раз больше, чем

у электрона. Поэтому силы электричества у МЮОНОВ СИЛЬНО подавляются,

дело в ТОМ, что из одинаковых частиц эфира развертываются виртуальные

фотоны и виртуальные мюонные нейтрино, которые соответственно яв

ЛЯЮТСЯ переносчиками электромагнитных и ядерно-гравитационных сил.

Между силами электричества и гравитации развертывается борьба, за об

ладание переносчиками взаимодействнй.

При вихревом вращении облака образуется смерч. Дело в том, что

облако очень сильно насыщено отр. мюонами, при вращении ими по кру

гу возникает поле гравитационного магнита. В центре воронки смерча

силовые линии гравитационного магнита ПОЛНОСТЬЮ нейтрализуют ста

тическое гравитационное поле Земли, возникает настоящая невесомость,

а при ее перекомпенсации все летит-падает вверх! А на периферии вокруг

воронки смерча, силовые линии поля гравитационного магнита совпадает

со статическим гравитационным полем Земли, поэтому силы травига

ционного притяжения к Земле значительно увеличивается, и увлекаясь

во вращение грозовое облако тянется к земле.

Японский физик Х. Юкава вычислил, что носители ядерных сил

должны обладать массой в 200 раз большей, чем у электрона, Кандидата

ми на эту роль временно стали отр, мюоны, их масса в 207 раз больше, чем

у эвекгронов. НО х. Юкава остановился на полпути, его теория не доведе

на до конца. Если виртуальные фОТОНЫ - носители электрических СИЛ 

НО это промежуточное состояние между электронами и позитронами. То

гда между положительными и отрицателъными мюонами, должны быть
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элементарные часТИЦЫ, подобные фотонам, которые занимают промежу

точное состояние. Ими являются виртуальные мюонные нейтрино. Они

являются носителями ядерно-гравитационных СИЛ. И оказалось странным,

что ядерные силы, вырвавшиеся из атомного ядра в виде отр. мюонов,

при вращении создают поле гравитационного магнита внутри смерча,

которое взаимодействует с гравитационным полем Земли. Откуда неволь

но последовал ВЫВОД, что ядерные и гравитационные силы, это силовое

поле ОДНОЙ и той же ПРИРОДЫ. Никому еще не удавалось измерить СИЛЫ

гравитации вблизи молекул, а теоретически здесь должно наблюдаться

равновесие между силами электричества и гравитации. Это вблизи атом

ного ядра СИЛЫ гравитации в сотню раз сильнее электрических сил. Вдали

от молекул силы гравитации стремительно ослабевают. Внутри атомного

.- ядра-между нуклонами действуют силы ядерного притяжения, это между

одноименными гравитационными зарядами возникают силы взаимного

притяжения, вдали эти силы притягивают между собой молекулы и назы

ваются молекулярными, ЭТИ силы действуют и на огромном расстоянии,

создают притяжение между планетами и звездами. И уже называются

гравитационными. Выходит, что ядерные, молекулярные и гравитацион

ные силы, это СИЛовое поле ОДНОЙ и той же природы. Различие лишь

в том, что ядерные и молекулярные силы создаются в основном за счет

сил гравитационного магнита, а между планетами и звездами действуют

чисто статические силы гравитации. Если электростатические (КУЛОИОВ

ские) силы более мощные, чем электромагнитные, то у сил гравитации

все наоборот: статические силы гравитации очень слабые, а СИЛЫ грави

тационного магнита (ядерные) чудовищно велики.

Действие сил гравятаввв, действуют так, как будто зто силы элек

тричества, но в зеркальном отражении. Вокруг неподвижных электронов

существует электрическое поле, и почти нет магнитного ПОЛЯ, оно воз

никает при движении электронами. У гравитационных (ядерных) зарядов

и здесь все наоборот. Вокруг протона действует сильное поле гравита

ционноro магнита (ядерное), и почти нет статического ПОЛЯ гравитации,

А вокруг движущихся протонов) статические СИЛЫ гравитации стремитель

НО нарастают, да так сильно, что летящая элементарная чаСТШ1а не может

превысить скорость света.

Между одноименными гравитационными зарядами существуют вза

имные силы притяжения, а разноименные гравитационные заряды оттал

киваются между собой, все наоборот, чем у электрических зарядов. Даже

одноименные полюса гравитационных магнитов, которые существуют во

круг атомарных молекул, объединяют их, в (двойные) молекулярные. При

этом насильственно объединяются одноименные электромагнитные по

люса. Поэтому В одной ПЛОСКОСТИ и направлении вокруг молекулярного

атома водорода синхронно вращаются два электрона.

Отрицательной массой обладает антивещество, и оно отталкивается

от вещества. Это наглядно ВИДНО из формулы И. Ньютона. Если одна

из масс отрицательна, то действующая сила между ними r: также будет
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отрицательной. Или если обе массы отрицательны, тогда действующая

сила между массами снова будет положительной.

В журнале «Техника - молодежи» М 10. 1983. д. ф-м. Н., профессор

Алексей Тяпкин пишет, ЧТО проблема объяснения природы гравитаци

онных СИЛ, И по сей день, не решена наукой. Никому еще не удалось

построить квантовую теорию гравитации, Б КОТОРОЙ бы на законных осно

ваниях фигурировало понятие О гравитационных волнах, несущих опре

деленные порции энергии. Отсутствует и строгая теоретическая модель

обменного механизма тяготения, согласно которой взаимное притяжение

тел объяснялосъ бы обменом виртуальными гравитонами. Секрет тяготе

ния, естественно, интригует не только ученых,

Предполагает, что нейтрино могут являться носителями сил гравита

ции, и опровергает] не зная свойств нейтрино.

Квантовая теория гравитации. Физики считают, что носителями сил

гравитации ЯВЛЯЮТСЯ гравитоны, но их не смогли обнаружить. Оказалось,

что носителями сил гравитации являются плохо изученные нейтрино.

Мюонные нейтрино являются квантами гравитационных ВОЛН, также как

и фотоны ...
Тайна магических чисел - 2, 8, 20 и т. д. В особенности свой

ства магического числа два, проявляется и при действии молекулярных

сил. Самое устойчивое атомное ядро гелия, два протона и два нейтрона.

Дело в ТОМ, ЧТО вокруг протона существует квантовое поле: гравитаци~

ОННОГО И электрического магнита. Одноименные полюса гравитационных

магнитов у протонов притягиваются между собой, но при этом насиль

ственно вместе объеДИНЯЮТСЯ одноименные электромагнитные полюса.

После объединения полюсов гравитационных магнитов, из виртуальных

МЮО:ННЫХ нейтрино ВЫСТраиваются силовые линии - подобный яблоку

экран, так силы гравитации замкнупись и ослабли. Наступает очередь

усилившихся сил электричества, из виртуальных фотонов выстраиваются

силовые ЛИНИИ~ как в экспериментах в школе, вокруг электромагнита вы

страиваются силовые линии из железных опилок. После ослабления сил

электричества, опять наступает очередь сил гравитации, но созданный си

лами электричества экран препягствует присоединению третьего протона,

к первым двум. И уже вдали от первых двух протонов присоединяется тре

тий ПРОТОН1 НО силы гравитационного (ядерного) притяжения становится

слабее. Из чередования гравитационных и электрических оболочек образу

ются так называемые квантовые уровни, электроны иэгоняются ИЗ грави

тационных оболочек. Если энергия покоя электрона вдруг станет меньше

O!51 МэБ, то орбита вращения электрона и размеры атома уменьшатся.

, ПрuмеЧGffuе.Мезоатом - это когда на орбите атома B).t:ecтo электрона

вращается отрицательный мюон, в состав которого входит отрицательный

мерно-гравитационный заряд. Протон обладает положительным ядер

но-гравитационным зарядом и одновременно обладает положительным

электрическим зарядом.
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Продолжение с~ммвтрии, A";I гровитсциониыхлучей-волн

Табnица 3

Электряеспо IЪавитаЦIUI

Саетоаые Jf1'IJI, paдROBOJIНЫ I)laвитациоииые JI)'ЧИ- 8ОЛIllll

Атомная система, состоящая из двух Атомная система, состоящая из двух

противоположных ПО знаку элекгрн- противоположных по знаку гравита-

ческих зарядов, каковым является ЦИОННЫХ зарядов, каковым является

обычный атом, способна излучать мезоатом, способна излучать кванты

кванты света и радиоволн - фо- гравитационных лучей-волн - мю-

ТОНЫ. онные нейтрино.

в учебниках пишзт: «Чтобы излучатъ гравитационные ВОЛНЫ, необ

ходимо вращать железной дуБИНОЙ чуть ли не километрового размера».

К сожалению, не далеко ушли профессора от наших прашуров с дуБИН

КОЙ, И далеки от истины. В реальности, только мезоатомы способны:

излучатъ, поглощать и отражать гравитационные лучи. Обычное вещество

прозрачно для гравитационных лучей, поэтому детектор Вебера является

бесполезным устройством.

Примечанив. Обычное .вешество может отражать мюонные нейтрино

очень и очень низкой энергии.

Ювый техник. N~ 11. 1977. Гравитационные волны испускаются тела

МИ~ которые определенным образом меняют свое взаимное расположение

в пространстве . .вОТ шутливый наглядный пример. взятый из книги из

вестного ученого Дж. Синга: стоит на Земле человек и размахивает Над

головой тяжелой дубиной. Его дубинка создает гравитационное поле.

Сверхсветовая скорость гравятаяви

В 1974 Г. профессор астрономии Н. А. Козырев экспериментально об

наружил, что информация от далеких звезд передается почти мгновенно,

в миллионы раз быстрее света! Дело в TOM~ ЧТО на поверхности зерка

ла телескопа образуются мезоатомы, которые отражают и фокусируют

гравитационные лучи, они также обладают давлением и поворачивают

крутильные весы. В дальнейшем вместо неудобных крутильных весов

стали использовать датчик, в виде обычных проволочных резисторов

птмн - 0,5. Подключаемые по схеме мостика Уитстона и гальванометр

М-95, с ценой одного деления 2· 10-9 А. На мостик подавалось стабили

зированное напряжение 30 вольт. ДЛЯ удвоения эффекта, сопротивления.

Взятые в мостике накрест. Располагались рядом. для наибольшей чув

ствительности, все четыре сопротивления взяты равными внутреннему

сопротивлению гальванометра 5000 ОМ.

Свет, излучаемый звездами, летит к :нам долгие ГОДЫ, но звезды

движутся, можно вычислить путь звезды. В световых лучах 'мы видим

призраки звезд, информацию из прошлого, НО можно направить телескоп
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на то место, где сегодня реально нахОДИТСЯ звезда и датчик отметит

истинное расположение звезды на небосводе. Так как информация от звезд

передается почти мгновенно.

В. А. АцЮКОВСКИЙ, С. Н. Зигуненко. В своем знаменитом «Изложении

системы мира» в 1797 г. П. с. Лаплас писал, что скорость распростра

нения гравитации, которую он высчитал, анализируя движение Луны,

ее так называемые вековые ускорения, не менее чем в 50 миллионов

раз превышает скорость света' И с того времени доказательства Лапласа

никто не опроверг. А весь ОПЫТ небесной механики, которая оперирует

исключительно. со статическими формулами, предподатающими беско

нечно большую скорость распространения гравитации, подтверждает это.

Учеиые знали о вычислениях П. С. Лапласа, но все же уложили трави

тацию в прокрустово ложе и по шаблону А Эйнштейна обрезали лишнее.

как можно было сделать подобное, остается загадкой, ведь эхеперимен
тальных результатов, ПО измерению скорости гравитации не было!

Оказалось, что открытие гравитационных лучей давно принадлежит

професеору Н. П. Мышкину, о чем и было опубликовано в 1906 Г., в жур

нале «Русского физико-химического обшества». Его вывод: «В прсстран

стве ПОСТОЯННО действуют некие в тонкие" силы, отличные от магнитных

И электрических». Подробная информация в журнале «Техника - моло

деЖИ1> N\? 10. 1983. С.42.

А в журнале «Наука и жизнь» NQ 2. 1973. на с. 3. я. Смородинекий

пишет: «Теперь мы знаем, что скорость гравитации равна световой, что

и великие ученые. как П. С. Лаплас ошибаются».

Чтобы доказать, что великий ученый П. С. Лаплас не ошибся, про

изведем вычисления другим способом. Оказывается, скорость травитации

можно вычислить и по формуле А. Эйнштейна, в которой есть ахиллесова

пята, это масса. Что физикам известно о массе? Почти ничего. А масса

:л:'О то, на что воздействует внешнее силовое поле гравитации.

Дело в том, ЧТО вокруг протона генерируется виртуальное облако.

это силовое поле формирует атом водорода и квантовые уровни, которые

представляют собой, чередование полей гравитационного и электрическо

го магнита, как в матрешке. Между силами гравитации и электричества

развертывается борьба, за обладание переносчиками взаимодействий. Из

вестно, что диаметр атома водорода в 100 000 раз больше ПРО1'Она, тогда

объем занимаемый виртуальным облаком атома водорода, 1000003 ·= 1015,
ЭТО В квадриллион (миллион миллиардов) раз больше объема протона. Та

кое гигантское число протонов может вместиться Б одном атоме водорода.

Если вдруг, вокруг протона исчезнет ЭТО виртуальное облако, 1'0 и его масса

также уменьшитсяв квадриллион раз, ибо внешнее поле гравитацииуже

.будег возлействоватьна микроточечныйобъект, равный объему протона.

. Весь парадокс в ТОМ, что вокруг всех БИДОВ нейтрино изначально

отсутствует виртуальное облако. Без ПОМОЩИ сил электричества, из ней

трино не может вырваться силовое поле гравитационного магнита, ОНО

замыкается в ничтожно малом объеме. По этой причине масса электрон-



14 Часть 1. Энергня Антнмuра

ных нейтрино в квадриллион раз меньше, чем у мюонов, при почти равной

энергии в 105 МэБ. Тогда согласно формуле А. Пуанкаре, А. Эйнштейна;

Е = тс2
t скорость гравитации равна:

Е = ]~5 . (31 . l06c)2 ::::::: «с'.

При уменьшении массы нейтрино - т в квадриллион раз, тогда

необходимо увеличитъ скорость гравитации - С в 31 миллион раз, такая

необходимость вызвана законом сохранения энергии - Е.

Примечанив. Коэффициент поправки. Внутри протона обнаружили

керн, его радиус в 10 раз меньше, тогда фактический объем протона

в тысячу раз меньше. ВЫХОДИТ, ЧТО виртуальное облако УХОДИТ и :6 вглубь

протона. Поэтому реальная масса нейтрино может оказаться, еще в тысячу

раз меньше. Тогда скорость гравитации может оказаться на один - два

порядка выше.

КаJЩt8 В. д. К. Максвелл - творец великих уравнений / / Наука

и жизнь. N~ 10.1973. Если попытаться определить из уравнений Максвелла

скорость распространения электромагнитных ВОЛН, то получиться, что

она равна отношению электростатической и. электромагнитной единиц

заряда. НО это величина известная! Ее измерили Кольрауш и Вебер,

но особенно восхищался Максвелл наиболее точными измерениями ее

Столетова. Равна она была примерно 300 000 км/с, то есть скорости света!

Всего шесть лет назад Арман Ипполит Физо нашел для скорости света

чудовищное значение - 313 с лишним тысяч километров в секунду.

Ответ. Третий способ вычисления скорости гравитации по формулам

д. К. Максвелла, из отношения, между магнитными (ядерными) и ста

тическими силами гравитации, а они ЧУДОВИЩНО велики. Тогда скорость

гравитации, в сотни миллионов раз больше световой.

Эти вычисления подтверждены экспериментами Н. А. Козырева. В га

зете 4"Tpyд~ 2.12.2000 Г., Юлия Мамина, .6 статье: «Мы ВИДИМ не звезды».

А их фантомы, призраки из прошлого. С сенсационным заявлением

выступил академик Михаил Лаврентьев. -Природа этих сигналов пока

не ясна: известно, что приходят ОНИ СО Скоростью) в миллионы раз пре

вышающие скорость света, практически мгновенно. Мы стоим на пороге

научной сенсации, которая возможно перевернет ВСЮ физическую науку».

Эти эксперименты подтверждены и в Крыму:

Так астрономы получили уникальную возможность проследить раз

витие Вселенной ВО времени. Получить две фотографии, ИЗ далекого

прошлого и настоящего. Чем дальше от нас галактики, тем больший миг

между прошлым и настоящим. Например, Н. А. Козырев обнаружил, что

галактика М-81 видна в гравитационных лучах, а изображение галактики

М-82 почему-то отсутствует. Ответ просг, она снова превратилась в «чер

ную дыру», ЛИШЬ В световых лучах из далекого прошлого виден отблеск

древней галактики, которой больше нет! Действительно, галактика М

81 МОЛОД~ имеет спиралевидную структуру, а галактика М-82 утратила
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спиралевидную структуру и является древней галактикой, где началисъ

какие-то быстрые движения звезд не свойственные другим галактикам.

«Физика космоса». (Маленькая энциклопедия). Астрофизика 1986 т.

у галактики М-81, ВИДНЫ тонкие спиральные рукава. В галактике М-82,

(происходит) наблюдается бурная активность, спиральные рукава отсуг

ствуют, происходит движения газа со скоростями 1000-3000 км/с.

В апреле 1994 r. в МГТУ им Н. Э. Баумана состоялась научная КОН

ференция, посвященная работам профессора астрономии Н.А. Козырева,

где у меня был доклад. Тогда принимал участие академик М . .М. Лав

рентьев, отзыв о моей теории был положительным. -Вчерв мне передали

очень интересную работу, уже можно сказать, что здесь мы собрались

не даром. Нам есть, что теперь ответить ядерщикам, Они задаю'! ВОПРОСЫ,

какую БЫ энергию улавливаете, какие элементарные частицы являются ее

носителями». Тогда в этой теории еше не было ФОРМУЛ, ДЛЯ вычисления

скорости гравитации.

Я также тогда получил интересную информацию. Оказывается, на не

босводе обнаружено более десятка объектов, которые невидны в световых

лучах, ибо рядом нет НИ каких звезд. Возможно, это молодые галактики,

свет от которых достигнет Земли через многие миллионы лет, а пока их

наблюдают в гравитационных лучах. С помощью гравитационных лучей

звезды можно наблюдать даже днем и сквозь легкие облака. ТОЛЬКО гро

зовые облака экранируют, так как они сильно насыщены мезоатомами,

Летящие электронные антинейтрино, при столкновении с электрона

ми теряют скорость полета. И только после этого образуют отрицательные

мюоны очень низкой энергии. При ЭТОМ антинейтрино как бы перехо

дят из одного измерения в другое, масса увеличивается в квадриллион

раз, а скорость полета уменьшается в 31 миллион раз. Здесь силы элек

тричества способствуют развертыванию вокруг бывшего антинейтрино

виртуального облака , от объема которого зависит масса, на которое начи

нает воздействовать внешнее поле гравитации. Все виды неЙ1'рКНО летят

со сверхсветовой скоростью. В связи с тем, что антинейтрино и нейтрино

обладают ничтожно маленькой массой 1 большой энергией и огромной

скоростью, то сильные гравитационные поля соответственно антизвезд

и звезд не способны удерживать эти элементарные частицы.

Энергия Антимира летит к нам на Землю. Так как в КОС:\10се напрямую

между нейтрино и антинейтрино нет аннигиляции, дЛЯ ЭТОГО ИМ нужны

электрические силы, в виде позитронов или электронов.

До звезд рукой подать. Звездные ВЛИЯНИЯ на Земле / / Знание 
сила, N9 8. 1991. Повторили эксперименты Н. А. Козырева. Всевозможные

измерения, и ОНИ уже несколько лет проводятся на базе Крымской

астрофизической обсерватории АН СССР Измерения делаются очень

просто. В фокальную плоскость телескопа ставят датчик - электрическое

сопротивление, через которое протекает ток Такой датчик оказался, очень

чувствительным. Он реагировал на факт испарения ацетона из колбы,

находящейся в той же комнате, на растворение сахара в чашке чая
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и на другие события сугубо «местного значения». Когда же навели телескоп

на далекую звезду, расположенную за двести с лишним лет, то датчик

отметил на небосводе ее истинное положение.

Скорость гравитационных лучей столь велика так, что ОНИ возможно

быстрее, чем за секунду преодолевают расстояние в одииналцагь световых

лет до звезды Процион. Поэтому для обмена информацией, высокораз

Витые цивилизация используют гравитационные лучи.

оБы'JRьеe сверхсветовые скорости // Знание - сила. Ng 12. 1991.
Новосибирские ученые уже определили истинное положение звезд с по

мощью электрического резистора, помещенного в фокальную плоскость

телескопа.

Как ВИДИМ, уже тогда теорию А. Эйнштейна можно было отправлять

на помойку вместе с ее соавторами и сторонниками.

Квиra: Козырев Н. А. Избранные труды. С. 45. Экспериментально 05..
наружене , ЧТО лучшим материалом для экранирования от посторонних

влИЯНИЙ является алюминий. ВВиду этого, зеркала с алюминиевым покры

тием оказались способными отражать и фокусировать «потоки времени».

(То есть гравитационные лучи).

Савельев Н. В. Курс физики. 1: З. 1989. С. 35, Внешний фотоэффект.

Эксперименты Г Герца и А. r Столетова. ПОД воздействием света (фото

нов) над поверхностью металлов возникает облако электронов.

Поэтому, поверхность металлов обладает избытком положительных

ионов) которые способны захватывать 01'Р. мюоны. На поверхности об

разуется пленка из мезовтомов, которая отражает и фокусирует гравита

ционные лучи на датчик, где также есть мезовгомы, которые ухудшают

электропроводность сопротивлений. А также СИЛЫ притяжения трави

тационного магнита (молекулярные), способствуют образованию на по

верхности зеркала телескопа виртуального облака, которое может также

отражать гравитационные лучи. Отражаются мюонные нейтрино только

очень низкой энергии.

2. Источникзвездной энерrии

Термоядерный синтез не является источником звездной энергии.

И это доказывалимногие астрофизики, в том числе и Н. А. Козырев. До

казательствапростые, во Вселеннойсуществуютсверхгигантскиекрасные

звезды,которыеобладаютогромнойповерхностьюи излучают8 простран
ство в сотни тысяч раз больше энергии, чем наше Солнце. А их масса всего

в десятки раз больше, чем у нашего Солнца. Тогда запасов термоядерного

топлива хватит ТОЛЬКО на десять миллионов лет. Н. А. Козырев пишет; что

не могут существовать СТоЛЬ мало красные сверхгиганты, это же меньше,

чем существуют молодые горы на Земле; такие как Альпы, Кавказ и другие,

Источником энергии является энергетический разряд, между звезда

ми и антиэвездами, за счет летящих антинейтрино и нейтрино. А термо

ядерный синтез является промежуточной стадией ЭТОГО разряда. Летящие
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ОТ антизвезл антинейтрино, путем многократных взаимодействий с элек

тронами, теряют скорость полета, многие проникают на многокилометро

вую глубину, где образуются отрицательные мюоны, которые становятся

обладателями отрицательной массы. С огромной скоростью изгоняются,

эти образовавшиеся частицы антивещества. Чем выше гравитационная

напряженность на поверхности звезды, тем больше выделяется тепла, тем

сильнее элекгрически тормозятся отр. МЮОНЫ В веществе, тем ярче светит

эвезла. На поверхности Солнца гравитационный потенциал в 3600 раз

больший, чем на Земле.

Температура на поверхности Солнца около шести тысяч градусов,

а хромосфера раскаляется ДО двух миллионов градусов, а местами эначи

тельно и выше. Почему такая разница, наука этого объяснить не может.

Дело в ТОМ, ЧТО В разряженной хромосфере изгоняемые отр, мюоны

приобретают огромную скорость полста, эту энергию ОНИ приобретают

за счет сильного гравитационного ПОЛЯ Солнца, за счет их электрического

торможения в хромосфере выделяется большая энергия. Гравитационные

поля звезд обладают свойством защищать отр. МЮОНЫ ОТ преждеэре

менной аннигиляции с пролетающими нейтрино. Поэтому отр, мюоны

пролетают огромные расстояния, удаляясъ ДО 30 солнечных диаметров.

Затем, значительная часть электронов с высокой скоростью возвращается

обратно на Солнце, доподнительно подогревая хромосферу.

Книга: Астрономия с Патрихом Муром. М.: Издательство Гранд, 1999.
С. 107. Солнечная корона состоит в ОСНОВНОМ ИЗ водорода, его ПЛОТНОСТЬ

очень низкая, но температура огромна и доходит ПОЧТИ до 2 000 оооо .
Мы до сих пор точно не знаем, почему температура короны так велика,

но в целом представляется вероятным, что этот феномен имеет магнитную

природу.

Давно, астрономы обнаружили звезды, есть даже с массой в 20 раз

меньше солнечной, тле температура ядра столь низкая, что согласно суше

ствуютцей теории, не может происходить термоядерный синтез, а звезды

знай себе, светят миллиарды лет,

Термоядерный синтез ПРОИСХОДИТ по другой схеме. Во Вселенной, при

аннигиляции мюонов образуются мюонные нейтрино с энергией не менее

105 МэБ, которые захватываютоя протонами 1-{ антипротонами. См. фор

мулы (516). Обязательным условием такой реакции является наличие

сильной гравитационной напряженности, которая существует на звездах

и аитиэвездах . При ЭТОМ температура в миллионы градусов не нужна. До

казательства найдены и на Зе:мле. В нестабилъцых изотопах, где избыток

протонов, тогда они создают вокруг ядра сильное поле грави1'аПИОННОГО

магнита, ТО один из протонов способен захватить пролетающее мюонное

нейтрино большой энергии, Тогда этот прогон преобразуется в нейтрон,

происходит выбрасывание позитрона и излучается большой энергии ней

трино, не менее 105 МэБ. Так в nрироде постоянно происходит круговорот

всех видов нейтрино} в ОСНОВНОМ: между звездами и антизвезпами.
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в книге Н. А. Козырева .Избранные труды», С. 191. «Природа звезд

ной энергии на основе анализа наблюдательных цанныхь. -Светимостъ

оказывается однозначной функцией масс и радиусов звезд. Сушествова

Ене упомянутой зависимости показывает, что в звездах приход энергии

~~ извне" автомагически совпадает с расходом. Значит, источников энер

гии в звездах нет. Звезда представляет собой машину, вырабатывающую

энергию за счет прихода ее извне».

Действительно, смелое решение, а главное выводы были сделаны пра

вильно. Энергия приходит извне, в виде летящих антинейтрино, У крас

ных сверхгигантов огромная поверхность, значит, больше захватывается

пролетающих антинейтрино и больше выделяется за счет этого энергии.

Но на поверхности сверхгигантов ослаблена сила гравитационной напря

женности, тогда сила изгнания отр. мюонов меньше. Поэтому поверхность

звезд разогревается слабее, и их свечение красное. Все просто.

В научных книгах написано, что существуют черные погасшие Же

лезные звезды. Увы, таковых в природе нет, железная звезда будет по

прежнему светить. за .счет изгнания образующихся отр, мюонов, Но яр

КОСТЬ свечения будет нaмнoro меньшей, так как многие отр. мюоны так

и останутся в составе мезоатомов железа.

В результате термоядерного синтеза 8 центре гигантских звезд посте

пенно образуется нейтронная звезда. Она подобна гигантскому атомному

ядру, где оставшиеся протоны объединяются с нейтронами. Вращающа

яся нейтронная звезда порождает поле гравитационного магнита и од

новременно создается электромагнитное поле. Возникает точно такой же

квантовый эффект, как вокруг атомного ядра, состоящий из чередова

ния полей гравитационною И электрического магнита. И такие сильные

магнитные поля вокруг нейтронных звезд уже давно обнаружены. В цен

тре каждого красного сверхгиганта нахОДИТСЯ нейтронная звезда. Поле

гравитационного магнита у нейтронной звезды, раскручивает остальное

вещество, и центробежные силы вращения превращает ее в красного

свеспиганга. Сама же нейтронная звезда еще сильнее раскручивается,

но в противоподожном направлении. В поле гравитационного магнита,

УСКОРЯЮТСЯ только протоны, обладающие положительными травитапион

ными и электрическими зарядами, а у нейтронов их нет, и они падают

на поверхность нейтронной звезды. увелвчивая ее массу. В процессе тер

моядерного синтеза в красном гиганте образуются нейтроны. Настанет

время, когда масса нейтронной звезды увеличится настолько, что про

исходит коллапс, превращаясь в «черную ДЫРУ'>, скорость ее вращения

увеличивается, в результате поле граввтационного магнита усиливается

в тысячи раз, ударное и ускоряюшее поле раскручивает красный сверхги

ганг так. что происходит взрыв сверхновой звезды.

При коллапсе, в результате сжатия нейтронов, силы электричества

изгоняются, что сопровождается световой вспышкой, также как при тер

моядерном синтезе. Выделяемая при коллапсе звезды энергия может быть

в десятки раз выше, чем может дать термоядерный синтез. Так как 50 %
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энергии в нейтронах все еще принадлежит силам электричества. Не ис

ключено, что до 50 % энергии может быть излучено в виде световой

вспышки. Не случайно, при взрывах сверхновых звезд в соседних галак

тиках, их свечение сравнимо со свечением целых галактик.

Но существует и другой вариант, когда нейтронная звезда просто

выбрасывается из красного сверхгиганта. Так вблизи Сириуса вращается

почти нейтронная звезда. А ИЗ звезд подобных нашему Солнцу выбрасыва

ются планеты. Даже вокруг Сагурна и Юпитера образоваласъ спутниковые

системы, которые напоминают солнечную систему планет.

Английский астроном Артур ЭДДИНГТОН утверждал, что внутри звезд

выделяется ядерная энергия за счет термоядерного синтеза. Но если вы

деляется энергия, тогда начнется неуправляемый термоядерный синтез,

и звезды будут взрываться, как водородные бомбы. Но этого не происхо

дит. Почему? Дело в том, ЧТО в водородной бомбе используется тяжелый

ВОДОрОД ~ дейтерий, не иэлучающий нейтрино. А звезды излучают ней

трино, которые уносят гигантскую энергию, не менее 105 МэВ. Выходит,

что термоядерный синтез охлаждает звезды. При термоядерном синтезе

провсходит преобразование протонов .Б нейтроны, и дефицит энергии

воспол няется за счет захвата пролетающих мюонных нейтрино с энергией

'Не менее 105 МэВ, См, формулу (5), А ядра атомов поглощают эти лиш

ние нейтроны, так образуются тяжелые химические элементы. Которые

постепенно накапливаются в Ядре звезды .

Считают, что для термоядерного синтеза внутри звезды необходима

температура в десять миллионов градусов, тогда средняя энергия протонов

1 кзВ. Но и этого недостаточно, чтобы преодолеть СИЛЫ электрическо

ГО отталкивания между протонами. Тогда Г. Гамов выдумал сказку, что

существует некий туннельный эффект, Если это так, тогда почему этот

эффект никак не проявяяется на Земле, Достаточно было разогнать про

тоны до энергии в 1 000 эВ, но термоядерного синтеза не наблюдается

и при очень больших энергиях, Так как невозможно объединить вместе

два протона, для их объединения необходим ХоТЯ бы один нейтрон, только

тогда образуется гелий 3.
Когда американские авантюристы взрывали свои первые атомные

бомбы, предполагали, что на Земле может начаться неуправляемая тер

моядерная реакция, и Земля вспыхнет яркой звездой. НО ЭТОГО не про

изошло, так как на Земле мало тяжелого водорода . Следующие статьи по

явились в газетах, когда ждали столкновения кометы Шумейкина-э-Леви

С Юпитером. При столкновении возникнуг очень высокие температуры,

в результате начнется неуправляемый термоядерный синтез, И Юпитер

превратится во ВТОР}1О звезду, с невероятными последствиями для Земли.

Эксперименты Рэй Лэвиса и его команды, по обнаружению сол

нечных нейтрино. В старом золотом руднике Хоумстед (Южная Дакота),

на глубине ОДНОЙ мили, построили нейтринный «телескоп». В большом

контейнере вмещалось 460 000 литров специальной жидкости, которая

сильно хлорирована. При столкновении нейтрино с ядром хлора, он
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трансформируется в аргон. Точнее при столкновении нейтрино с нейтро

ном, образуется протон.

Ответ. Так как нейтрино обладает положительным гравитационным

зарядам, этот заряд приобретает образовавшийся протон, при ЭТОМ из

лучатся мюонное нейтрино, уносящее энергию не менее 105 МэБ. ЭТОТ

эксперимент не противоречит вышеизвоженной теории. Был обнаружен

в четыре раза меньший поток нейтрино от Солнца, чем предсказывала

старая теория, значит что-то не так, или термоядерный синтез не является

ИСТОЧНИКОМ звездной энергии.

Савельев и. В. Термоядерная реакция 11 курс общей физики. Кн, 5.
С. 314. Чтобы преодолеть потенциальный барьер, обусловленный куло

НОВСКИМ отталкиванием, ядра ... должны обладать энергией, Даже для

ядер водорода эта энергия составляет 0,7 МэБ. Средняя энергия теп

лового движения, равной О}35 МэБ, соответствует температура порядка

2 . 109 К... При взрыве атомной бомбы возникает температура порядка

107 К, И внутри ВОДОРОДНОЙ бомбы начинается термоядерный синтез ядер

дейтерия и трития, так как реакция между ними носит резонансный

характер. В середине 70-х ГОДОВ появились основания сомневаться 5 пра

вильности утверждения ~ что синтез ядер водорода в ядра гелия является

источником энергии Солнца. ТаК как проведеиные эксперименты пока

зали, что количество выделяющихся на Солнце нейтрино крайне мало.

В СБЯЗИ С ЭТИМ вопрос о природе солнечной энергии остается неясным.

Тайва электрического поля у поверхности Зем..1И. В книге, В. Триго

рьева, Г Мякишева. «Силы в природе», с.215. «У поверхности Земли

электрическое поле не так уж мало: 130 вольт/метр. На первый взгляд это

ДОВОЛЫ-{О странно. Из-за атмосферных ИОПОВ воздух проводит электриче

ский ток, и расчеты покаэывают, что примерно за полчаса, земной шар

должен полностью разрядится. - Поэтому главная трудность не в выясне

ние происхождения заряда, а в том, чтобы понять, почему он не исчезает?
Или: почему ПРОИСХОДИТ, потеря отрицательного заряда участками земной

поверхности, Над которыми простирается чистое небо. С высотой элек

трическая напряженность быстро падает».

Ответы, на все эти четыре вопроса. Чтобы объяснить этот странный

парадокс природы. необходимо было придумать «транспортное» средство,

для перемещения электронов из земли вверх. Летящие ОТ антизвезд ан

тинейтрино, проникают вглубь эемли, после стодкновения с электронами

теряют скорость полета, после чего образуются отрицательные мюоны,

которые становятся обладателями отридательной массы. Гравитационное

поле Земли изгоняет пришельцев Антимира, в результате Из земли вверх

вылетают отр, мюоиы, эффект изгнания многократно усиливается, за счет

существующего вокруг молекул виртуального облака, оно же защищает

отр. мюоны ОТ аннигиляции с нейтрино. Поэтому отр. мюоны могут вы

летать даже из больших глубин земли. Итак, непрерывно вверх из земли

летит целая лавина отр. мюонов, при их аннигиляции, в воздухе остаются

унесенные из земли электроны, которые совместно с молекулами воздуха
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образуют отрицательные ионы. Особенно СИЛЬНО насыщен воздух отри

цательными ионами после дождя. на поверхности капелек осаждаются

электроны. А также, после дождя плотность влажной земли повышается.

Таким путем у поверхности земли возникает электрическая напряжен

ность, которая с высотой быстро падает, на высоту меньше долетает отр.

МЮОНОВ~ период их полуаннигиляции 2,2 микросекунды. Из-за НИЗКОЙ

ПЛОТНОСТИ молекул, воздух слабо защищает отр. мюоны ОТ аннигиляции

с нейтрино. В составе мезоатомов, период полуаннигиляции отр. мюо

НОВ увеличивается до нескольких минут. Доказателъсгва были получены

в экспериментах Н. А. Козырева.

Итак, выяснили, нашли ответы на загадки ПРИРОДЫ, почему у по

верхности земли возникает электрическая напряженносгъ, как происхо

дит потеря отрицательного заряда участками земной поверхности. Почему

не исчезает электрический заряд, так как вверх из земли непрерывно вы

летают отр. мюоны, НО они не могут подняться на большую высоту из-за

аннигиляции с нейтрино. Поэтому с высотой быстро падает электриче

ская напряженность.

Остается выяснить, можно ли эту энергию использовать на Земле? Да!

Если на звездах гравитационный потенциал в тысячи раз больше (на СОЛН

це в 3600 раз), чем на Земле. Поэтому сила изгнания на звездах столь

велика, что при электрическом торможении отр, мюонов В веществе, по

верхность звезд раскаляется до нескольких тысяч градусов. А вылетающие

из ЗеМЛИ огр, мюоны из-за низкой скорости полета ПОЧТИ не испыты

вают 'Электрического торможения, они почти свободно пролетают сквозь

вещество. Но их можно тормозить И извлекать энергию с помощью ПОЛЯ

гравитационного магнита, которое возникает внутри смерча при вихревом

вращении грозового облака. Энергия смерча сравнима с мощностью не

скольких атомных бомб! Максимальная высота смерчей достигает одного

километра, выше не бывает смерчей, так как источник энергии находится

у поверхности земли. Самыми разрушительными являются смерчи, если

грозовое облако ползет по земле, тогда максимально извлекается энергия.

Из-за большого диаметра вращения грозового облака, возникающее поле

гравитационного магнита является дальнодействующим.

Из теории Френкеля следовало, ~ПО в атмосфере Земли случайно

нарушился электрический баланс, в воздухе образовался избыток отрица

тельных ионов, и с тех пор это! баланс поддерживается за счет грозового

механизма. Далее Френкель рассуждает, что если бы в воздухе первона

чально образовался избыток положительных ионов, ТО тогда воздух нашей

планеты навсегда остался бы, положительно заряжен.

з. Почему перед эемnетр_сениями усиливается

электрическая напряженность у поверхности земnи

Откуда исходят предвестники беды? Дело в ТОМ, что перед землетря

сениями, в глубинах земли происходит нагревание, даже вода в колодцах
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становиться теплее. В глубинах земли образуются отр, мюоны 'Входя

щие в состав мезоагомов. Этот неиспользовенный резерв, так и остается

в составе меэоатомов до их аннигиляции. При нагревании мезоатомы

получают энергию тема (фотоны) и отр. мюоны покидают меэоатомы,

поэтому ПОТОК отр. мюонов из глубин земли сильно увеличивается. Чем

с большей глубины они вылетают, тем большую энергию оНИ успевают

получить от гравитационного поля Земли.

Например, 25 апреля 1966 г. За несколько часов, перед Ташкент

СКИМ землетрясением, в некоторых домах, расположенных в будущем

эпицентре, в лампах дневного света люминофор начинал самОПРОИЗВОЛЬ

но светиться. Некоторые утверждали, ЧТО видели голубоватое свечение

внутренних поверхностей стен квартир, окрашенных известкой, искрение

близкорасположенных, но не соприкасаюшихся друг с другом ПРОБодав.

В Китае и Японии перед землетрясениями отмечены случаи сбоев в работе

электронных часов и даже полупроводниковых усилителей > Интересно,

Что электростатический экран не ликвидирует сбоев. Перед началом Ру

мынского землетрясения 4марта 1977 т. отмечены многочисленные случаи

сбоев в работе ЭВМ.

Ответ, перед землетрясением увеличивает ПОТОК отр, МЮОНОВ С боль

ших глубин 3еМ11И, они обладают более высокой энергией И способны

пролетать сквозь любые экраны, вызывая сбои электронных устройств.

Замечено, что примерно за сутки и менее перед землетрясениями; ча

сто происходит уменьшение облачности, Причем отмечены случаи, когда

разлом «пробив ал» облачность в мощном циклоне' - Эта информация

из книги ~TyнryccKoe сияние». А.Ольховато.8. 191.
Ответ. При потлощении тепловых фотонов, мезоатомы насильствен

но начинают излучать гравитационные лучи (мюонные нейтрино), кото

рые способны нейтрализовать массу облаков. В облаках меэоатомы по

глощают гревиталионные лучи, исходящие из глубин земли, в результате

усиливается вращение отр, мюонов вокруг капелек воды, так нейтрализу

ется их масса, и облака исчезают. В древности видимо знали О лучистой

энергии исходящей ИЗ глубин земли, в Египте строили пирамиды, по

верхность которых отражала и концентрировала травитвционные лучи

в центре пирамилы. Причина загадочных свойств пирамид ДО СИХ пор

оставалась не разгаданной.

4. Время существованиямезоатомов

Кииra: Козырева Н. А. Избранные труды. С.399. Уменьшение веса

и массы тел под воздействиемдеформации, удара! нагревания и других

воздействий. (Вызывающихионизациюмолекул вещества).

Лабораторныеопыты: «На чашку весов был сразу же положенСИЛЬНО

смятыйтонкий медныйЛИСТ весом 40,2 г. Как видно из рисунка; началь

НЫЙ эффект облегчения листа ДОСТИГ 6--7 мг с постепенным возвращением

минут за 15 к его обычному весу, показанному нижней линией записи».
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«Происходило облегчение веса жестяной коробки весом 108 Г. по

сле многократных сотрясений находившихся в ней небодылих стальных

шариков. (До 10 мг). Восстановление веса, правда, не совсем полное,

происходило здесь и в других опытах за время порядка двадцати минут,

Остающееся же небольпюе отличие от псрвоначального веса исчезает

лишь по прошествии десятка часов».

Ответ. Почему уменьшается вес тел? Различные воздействия, кото

рые вызывают ионизацию молекул, способствуют тому, что положитель

ные ионы захватывают пролетающие отр. мюоны, если вместо электрона

на орбите вращается 011'. мюон обладающий отрицательной массой , кото

рый частично нейтрализует массу молекулы и способен полностью нейтра

лизовать массу одного протона . Поэтому большое число образовавшихся

мезоатомов нейтрализовало массу медного листа на 6-7 МГ. ИЗ экспери

ментов последовало,что период полуаннигиляцииотр. мюонов ВХОДЯЩИХ

В СОСТав мезоатомов составляет несколько минуг, вместо 2,2· 10-6 с.

В результате экспериментально установлено, что время существования

отр. МЮОНО:В в составе мезоатомов увеличивается в сотни миллионов раз.

Почему ЭТО происходит? Дело Б том, что вблизи молекул нахОДИТСЯ поле

гравитационного магнита, и оно эащишает отр. мюоны от преждевремен

НОЙ аннигиляции с пролетающими нейтрино. Аналогичными свойствами

обладают и нейтроны, если они находятся вблизи протонов, вокруг ко

торых сильное поле гравитационного магнита, то нейтроны становятся

стабильными. Итак, установлено, что отр, мюоны вылетающие ИЗ глубин

земли, пролетал вблизи молекул вещества, "Вокруг которых существует

поле гравитационного магнита, находятся под его защитой. По этой при

чине время существования огр. мюонов летящих Б веществе в миллионы

раз больше, чем у мюонов летящих в вакууме, Дополнительным доказа

тельством является то, ЧТО перед землетрясениями, ото, мюоны вылетают

с больших глубин земли, успевают получить больше энергии.

Теоретически доказано, если вылетающие из земли вверх отр, мюоны

получили энергию от сил гравитационного поля Земли, тогда силы элек

тричества ослабляются, а время существования отр. мюонов эначигельно

увеличивается.

И. В. Савельев. Курс общей физики. Кн, 5. С. 295. Закон радиоактив

ного превращения прост: число не распавшихся ядер убывает со временем

по экспоненте.

По этому же закону: число образовавшихся мезоатомов убывает со вре

менем также по экспоненте t это наглядно видно из графика в экспери

ментах Н.А. Козырева, по возврашению 'Веса тел.

Книга: Клуб «ФЕНИД». Вып, 1. Гипотезы - суждения - версии 
догадки. Томель. КалИНИНГРад, 1990. Шеголев А. П. Эксперимент - эагад

ка. Ленинград. С. 60.Для опыта был использован стальной шар диаметром

100 мм. В нем сделано конусное отверстие до центра. Отверстием вверх

шар установлен на лабораторные весы с Ценой деления шкалы 50 милли

граммов, и внутрь его (В отверстие) направлен луч лазера.
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Так был создан направленный тепловой ПОТОК, ИСХОДЯШИЙ из центра

шара. По мере повышения температуры его поверхности, стрелка весов

стала отклоняться в сторону уменьшения веса. Температура измерялась

контактной термопарой. Приблизительно через полтора часа при дости

жении температуры 300 градусов Цельсия лазер был выключен. Разница

(уменьшение) В весе против первоначального показания (В холодном со

стоянии) составила четыре грамма на 4200 граммов пробного тела.

При достижении шаром комнатной температуры, его вес постепенно

возвращался почти к исходному. Следует добавить, что это «ПОЧТИ/) соста

вило 200 миллиграммов.

А при нагревании тара обычным способом до 600 Цельсия, стрелка

весов так и не шелохнулась от исходного положения. В общей сложно

сти было проделано более десятка ОПЫТОВ, и все они дали одинаковый

результат - вес пробного тела уменьшался, Кто отгадает эту загадку?

Ответ. Внутри шара в конусе при нагревании происходит ионизация

и образуется вихревое вращение, подобное смерчу, вихревое вращение

способствует образованию мезоатомов, вращаюшиеся отр. мюоны ней

трализуют массу молекул и атомов. Кстати, результаты экспериментов

могут отличаться, если их провести в другом месте, над тектоническими

разломами, вес может уменьшаться еще больше.

С. 66. Кстати, смерчи, обладающие сильным хрональным полем,

также проявляют интерес к тектоническим разломам,

Ответ. Дело в том, ЧТО поток вылетающих из земли вверх отр.

мюонов, Над тектоническими разломами больше. Тпубинное тепло спо

собствует тому, что если тепловые фотоны погпощаются мезоатомами,

тогда отр, мюоны покидают мезоатомы, В таких местах мошностъ смер

чей усиливаются .
.В учебнике Яворский Б. М., Детлаф А. А. Курс физики, Т.3. М., 1972.

С.490. Дальнейшие исследования показали, что время жизни р+ -мезона

и ,р, - отличны друг ОТ друга. Время жизни. положительного мезона ~

2,15· 10-6 с одинаково во всех веществах, Для ОТрицательного J.l- -мезона
была обнаружена зависимость времени ЖИЗНИ 7~ от атомного номера

Z ядер атомов среды, в которой он движется: С ростом Z тJ.' быстро

уменьшается от 2·10-6 С В углероде до 7 · lO-g с в свинце.

. Зависимость времени жизни отр. мюона ОТ заряда ядра Z атомов

вещества означает, что отр. мюон может быть захвачен атомом вещества

с образованием так называемого мезоатома. Они образуются при иони ~

зационном торможении отр. мюона вблизи ядра. Потеряв свою энергию,

и: -мезон эахватывается на одну из орбит, подобных электронным, но с ра

диусом ~ 200 раз меньшим. За короткое время (10-14-10-13 с) отр. мюон

может переходить из одного энергетического состояния в мезоатоме в дру

тое (с одной «орбиты» на другую), излучая i -кванты. По существованию

такогоиэлучения и измерению его энергии были сделаны выводы об об

разовании мезоатомов, Мезоатом существует короткое время, пока отр.

мюон не распадется или будет захвачен протоном ядра.
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Ответ. Приведеиная выше информация, позволяет сделать ВЫВо

ды о вероятности захвата веществом пролегаюших отр. мюонов большой

энергии . Однако не дает информации, об изменении времени существова

ния летящих отр, мюонов в веществе. А из экспериментов Н. А. Козырева

следует, что время существования отр, мюонов В составе мезоатомов

увеличивается в сотни миллионов раз. Различие в экспериментах состо

ит в том, что физики использовали отр. мюоны большой энергии, при

их захвате происходит излучение гамма КБанТОБ, НО энергия, принад

лежащая силам гравитации, сохраняется . Это способствует образованию

мезоатомов и резкому, быстрому переходу отр. мюона на низшую орбиту,

с пальнейшим потлощением его протоном. В экспериментах Н. А. Козы

рева, при ионизации захватываются 01'р. мюоны НИЗКОЙ энергии, которые

вылетают из земли. При этом, переход отр. мюона на более низкий

уровень орбиты, возможен лишь .в том случае, если мезоатом потаотит

пролетающее мюонное нейтрино, тогда насильственно излучается фо

ТОН. Так увеличивается энергия, принадлежащая силам гравитации , при

этом одновременно уменьшается энергия, принадлежащая силам элек

тричества. Что и наблюдается в экспериментах физиков, при захвате отр.

мюона большой энергии, образовавшиеся мезоатомы излучают "У-кванты.

Но энергия, принадлежащая силам гравитации, сохраняется.

Примечание. В учебнике, были сделаны выводы об образовании ме

зоагомов, по излучению "у - квантов. А мюоны НИЗКОЙ энергии при обра

зовании мезоатомов не могут излучать 1-квaHTЫ~ так как они обладают

низкой энергией.

Далее в учебнике, с.491. Из расчетов по формуле, оказывается, что

радиус К-орбиты отр. мюона в свинце, меньше радиуса ядра свинца. Это

означает, что 01р. мюон находится 7·10-8 С внутри ядра и не поглощается

ИМ. И '{то отр. мюоны взаимодействуютС ядрами в 1014 раз слабее, чем

ядерные силы.

Ответ, Откуда такая самоуверенность) что эта формула применимя

для квантовой механики? Если нет, четкого определения, чем образованы

квантовые уровни. И вообще существуют ли в природе слабые взаимо

лействия? И как измерили диаметр мезоатома водорода? Я могу задать

тысячи вопросов, на которые физики не найдут ответов.

Время существования, вылетающих из глубин земли, отр. мюонов

также увеличивается. Так как они получают энергию от гравитационного

поля Земли, а силы электричества , наоборот даже подавляются. Нет сил

электричества - нет аннигиляuии.

Книга: Конюшан Ю. П. Открытия советских ученых. Ч.2. М.: Иэд-во

МГУ, 1988. С.28. Органическая химия. В естественных мягких услови

ях существования живых систем биоорганические реакции ускоряются

не менее чем н 10R~lo14 раз по сравнению с аналогичными, реализуемые

искусственно. Столь разительное ускорение биохимических процессов

обеспечивается участием в них белковых катализаторов ~ ферментов.

Принципы ферментативного действия, направляющего преврашения со-
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единений углерода на такие пути, которые почти не требуют энерге

тических затрат, на протюкении многих десятков лет бросают вызов

воображению химиков.

Ответ. При Делении ДИК, при вихревом вращении, внутри био

клеток возникает поле гравитационного магнита, а также излучаются

и гравитационные лучи. Поле гравитационного магнита способствует

ускорению химических реакций. Сильно поле грввигационного магнита

вблизи молекул тяжелых химических элементов, поэтому платину часто

используют в качестве катализатора, некоторых химических реакций.

s. Эмерrия Антимира испопьэуеТСJl

всеми живы�ии биокnетками

Нам следует научиться у природы, как использовать энергию Анти

мира. Теоретически было установлено неиэвестное ранее явление, исполь 

зование всеми ЖИВЫМИ бисклетками энергии вылетающих из земли вверх

отр, МЮОИОБ, путем их торможения усиливается в центре правое вихревое

вращение, увлекаются во вращение отр. мюаны внутри бисклеток и они

создают поле гравитационного магнита. Возникаюшее внутри биоклеток

вихревое вращение, при их делении расплетает двойную спираль ДН К

на две отдельные нити. ПО этой причине к ладоням и телу некоторых

людей могут прилипатъ различные предметы, и даже из пластмассы.

Гравитационный магнит от электромагнита отличается тем, что притя

гивает все обладающее массой. В смерче происходит такое же вращение,

как у подшипника, внешнее вращение левое, внутреннее - правое.

Удивляются биологи, почему на Земле миллионы различных ВИДОВ

живых существ и нигде нет ДИК с правой спиралью, почему нарушена

симметрия? Дело в том, что бисклетки с правой спиралью не могут

энергетически существовать. При делении таких бисклеток необходимо,

чтобы внутри возникал микросмеря с внутренним левым вращением,

расплетающий правую спираль ДИК. При левом вращении отр. мюонов

возникающая полярность гравитационного магнита такая, что вместо

торможения вылетающих ИЗ земли отр. мюонов, наоборот ПРОИСХОДИТ их

ускорение, отбирается энергия у микросмерча и вихревое вращение гаснет,

И было найдено экспериментальное подтверждение этой теории. ВОТ оно:

Варшавский Н. М. (доктор химических наук) // Знание - сила. М 2.
1976. С.16. Институт молекулярной биологии. В статье: «На то она

и спираль. ,.» Какие силы обеспечиваютраскручиваниедвойныхспиралей

ДИК...? - Особенно загадочным стал процесс расплетения двухцепочных

спиралей дик после того, как выяснилось. что время, в течении которого

молекула делает 10-20 тыс. оборотов, может не превышатъ нескольких

секунд! Такой процесс расплетениядвухцепочныхмолекул, иногда наэы

вают ~ТВИСТДИК».
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в статье Юрия Росциусв, «Колдун в полете», я впервые прочитал,

ЧТО в природе существует редкое таинственноеявление, такое как леви

тация. В нашей официальнойнауке, некоторыеученые, как инквизиторы

из средневековья, душили и запрещали описывать тайны природы, ко

торые они не могли объяснить. Мне пенадобилось более месяца, чтобы

разгадать тайну левитации, ПОНЯТЬ законы природы, с помощью которых

левитирующий человек отрывается от земли и парит 8 воздухе. Давно

в детстве я увлекалея радиотехникой, ядерной физикой, любил и другие

точные науки, это и ПОМОГЛО разгадать тайну природы. Если некоторые

ОТС'ТуПали перед непознанными тайнами природы, а Юрий Росциус собрал

удивительные материалы о левитации человека. Эта статья явилась путе

водной нитью Ариадны, ведущей к большому числу науЧНЫХ открытий.

Юрий Росцuус. Колдун В полете 1/ Московская правда. 12 октября.

1989.
Левитация - подъем тела в ВОзДУХ без применения механизмов / /

Британская энциклопедия. 1946. Т. 13. В ней же санскритский эквива

лент этого понятия: «сверхъестесгвенная способность становиться легким

по желанию».

По сообщениям очевидцев, чаще всего левиганты поднимаются

на высоту 10-50 см, реже - ДО полутора метров, весьма редко - ОТ двух

до тридцати метров. Отмечен в литературе один случай «взлета» на 5О М!

Продолжительность таких полетов разная: от нескольких секунд до трех

часов, причем спуск попадает в точку старта. Отмечен большой запас

цодъемной СИЛЫ, вместе СО стулом. При попытке вернуть левитанта, за

висшего на высоте около метра, на прежнее место два человека были

бессильны. Осталось такое впечатление, будто человек плавает в ртути.

О левитации описывается и в буддийских Сутрах. В «Философии магиче

ского» Сальверте пишет: «Восторженные ученики Ямблинуса утверждали,

~ПО когда он проповедовал, он возносился на высоту 12 локтей над зем

лей». Это 540 СМ. (Умер он в ЗЗ3 г. нашей эры).

После принятия Иосифа Купертинского (1603-1663) во францис

канский орден о нем сообщали, что «он часто поднимался и оставался

висящим в воздухе». Во время церковной службы он силой молшвы

поднимался. с пола под своды купола. Это чудо настолько ошеломи

ло местного епископа, что ТОТ предпочел запереть Иосифа в часовне

на ... 35 лет. Вообще, накопилось большое число СВИдетельств, подтвер

ждаюших левитацию.

Ответ. При левитации происходит подъем человека на энергии вы

летающих из земли вверх отрицательных мюонах, путем их торможения

бисклетками. При определенных УСЛОВИЯХ1 когда вихревое вращение внуг

ри бисклеток захватывает весь диаметр и это происходит одновременно

во многих биоклетках, тогда летящие вверх 01р. мюоны поднимают чело

века. Из-за аннигиляции отр. мюонов в воздухе, они летят на небольшую
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высоту. А также с увеличением ВЫСОТЫ, насыщенность бисклеток отр.

мюонами уменьшается, Можно вычислить, какая необходима энергия для

поднятия левитирующего человека, на высоту одного метра, при весе

66 кг, для этого необходимо загратитъ 600 джоулей. Один джоуль равен

6,24· 1о18 эВ. Предположим, ЧТО средняя энергия вылетающих из земли

отр. мюонов равна 600 эВ. Тогда необходимо, чтобы через тело человека

пролетало 6,24 ·1018 отр. м.юОНОВ. В микромире, ЭТО небольшая величина,

в одном кубическом сантиметре воздуха приблизителъно столько молекул.

Примечанив. Принадлежащая силам электричества энергия возможно

так и остается равной нескольким эВ, но принадяежащая силам гравита

ции энергия у отр. мюонов может быть и значительно большей, чем 600 эВ,

Так как вылетающие вверх отр, мюоны получают энергию ускорения

ОТ гравитационного поля Земли. ВИДИМО МЮОНЫ устроены значительно

сложнее, и между электрическим и гравитационным зарядом существует

энергетическое разделение. На это указывают и свойства мезоатомов,

при поглощении кванта гравитации - мюонного нейтрино, происходит

насильственное излучение кванта электричества - фотона. Каждый заряд

в отдельности обладает собственным вращательным моментом. Подобно

планетной системе, где звезда и планеты имеют и собственное вращение,

Даже летящий метеорит обладает гравитационной (инерционной) энерги

ей, тогда как его электрическая энергия может быть равной нулю. Лишь

в атмосфере преобраэуется в электрическую энергию - излучение света.

РощtIXО8СlШй Виктор. Мир зазеркалъя, NQ 8(11). 1998. Лабиринты не

ведомого ...Полеты во сне и наяву». Да, действительно,наука не распола

тает реальнымидоказательствамисуществованиялевитации~ в частности,

никто не снимал это явление на кинокамеру :в присутствии авториге

ТОВ. И все же в защиту левитации можно привести сформулированный

э.шлИЙсЮ1М ученым Александром Флемингом ОСНОВНОЙ принцип нау

ки: «Никогда не пренебрегайте ни одним явлением, сколь невероятным

оно бы вам ни показалось. Чаще всего это может быть просто ложная

тревога и заблуждение! но нельзя исключить возможность, что 8 данный

момент Mbl получаем ключ неизвестной науке истине», И хотя левитация

идет вразрез с основнымизаконами физики.

Ответ. НО оказалось, ЧТО и с помощью законов фиэики МОЖНО

объяснитьлевитацию,

Застыл неподвижно в воздухе 1/ Труд. 24 ноября 1992 г. Загадочный

случай произошел в пакистанском городе Суккур. Несколько дней там

был с гастролями бродячий цирк. В последний день с номером выступали

акробаты на батуте. В ходе номера один из акробатов, выступавший

под цирковым псевдонимом Алаяр-Хан, ВЫСОКО подпрыгнул в воздухе

И... завис над сеткой совершенно неподвижно. Тотда артист проделал

этот трюк 5 раз подряд - и ЭТО фиксировалось на видеопленку Об ЭТО)-[

феномене рассказала индийская газета «Хиндустан тайме».

Збых Сван. Летающие йоги / / Скандалы, NQ 6. Декабрь. 1992. Не

сколько месяцев назад необычные соревнования прошли в Гааге. Шестой
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раз в истории собрались вместе, чтобы померяться силами летающие йо

ГИ... Поднялся в воздух на 8О см и оставался над землей 3-4 мин. Высшее

достижение на сей раз, составил подъем на 90 см и «проплыв» В воздухе

на 180 см. Явление левитации известно в Индии с древних времен. Аб

солютный рекорд принадлежит одному ЙОI)', который мог взлетать Над

землей на 30 м.

Как сказал журналистам Зенгер, левитировать способен каждый че

ловек, НО требуется огромная концентрация воли. В момент подъема

изменяется физиология организма: йог перестает дышать, сердце бьется

значительно реже. Приходит состояние необычной легкости.

Монахи одного тибетского монастыря обладают сверхчеловечески

ми способностями, могли гигантскими прыжками покрывать расстояние

300 км В течение полутора суток. Дар левитации поддерживается стро

жайшей диетой и длигедьными медитациями. Есть много свидетельств,

подтверждающих реальность левитации. Наука давно пытается разобрать

ся в механизме этого явления, но пока безрезультатно.

«Московская правда», 1 августа 1991 г, «Летающие йоги» - фо

то - В Гааге состоялось шестое ежегодное международное соревнование

«летающие йоги». Около 20 участников ИЗ разных КОНПОВ мира проде

монстрировали СБое редкое мастерство «парения В воздухе».

Царев Игорь. Гороскоп. М 4. 1998. Невероятная история произошла

в польском городке Тошковице, Там, если верить газете «Жиче Варшавы»,

десятки людей стали свидетелями невероятного происшествия, когда

местная гадалка Марыся Лозинская неведемо как взлетела в небо ... Все

вокруг с изумлением смотрели на женщину, неведомым образом зависшую

в воздухе на высоте около трех метров. Это продолжалось минуты две.

Затем пани Марыся стала медленно снижаться. Едва ее нот коснулись

земли, как она туг же упала НИЧКОМ.

Голубев С. «Взвесить, утопить И сжечь!». В своих мемуарах француз

ский психиатр Поль Рише пишет: «Елизавета Дельвинь, 25 лет, 6 мая

1709 Г. поступила на лечение с приступом странной и удивительной бо

лезни, которую поначалу приняли за каталепсию. Больше всего удивляло

и поражало то, что все члены ее тела имели необыкновенную легкость:

приподнятая рука пациентки была легка, как перо, и долго сохраняла

при поднятии 1'0 положение, которое ей сообщали. Когда приподнима

ли другую руку, она оставалась также ПРИПОДНЯТОЙ. Тогда приподняли

больную совсем. Она некоторое время повисела в воздухе и затем плавно

опустилась на лежанку. Саму ее мог поднять даже самый немощный».

Или вот. Немецкиймедик Кернер наблюдал в период с ноября 1826
110 2 мая 1829 г. некую Фредерику Гоффе: «(Когда ее в состоянии со

мнамбулизма сажали в ванну, ПРОИСХОДИ.;'ТИ необыкновенные явления. Ее

ноги, руки, груди, а ПОТОМ и нижняя часть тела невольно всплывали

на поверхность воды в силу странной легкости и эластичности. Лица, ко

торые ухаживали за ней, употребляли все усилия, чтобы удержать ее тело

под ВОДОЙ~ НО не могли этого достигнуть». Кери ер прОВОДИТ интересную
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параллель: I$Эта особенность напоминает нам опыты, производимые Над

КОЛДУНЬЯМИ» •

Ответ. Откуда, следует ВЫВОД, что левитация наступает одновремен 
но во всех частях тела человека. В бисклетках как по команде возникает

вихревое вращение, тормозящее летящие отр, мюоны вверх. Описывается

И массовая левитация. Особенно зверствовала инквизиция, сжигая мил

лионы людей на кострах, тех, чей вес был меньше установленной нормы

и тех, кто не тонул в воде и заподозренных в колдовстве. Так происходил

«естественный» отбор. Обладающие левитацией люди истреблялись,

Английский король Яков 1, в СБОЙ «Демонологии» утверждал: «Вода

не принимает ведьму потому; Ч1'О та в момент сношения с Сатаной

стряхнула с себя святую воду крещения» т

Максим Дронов. Феномены. «Левитанты» , Некоторые специалисты

считают, ЧТО способность к полету или левитации, проявляется у человека

в состоянии религиозного экстаза или в момент серьезной опасности.

Механизм загадочного явления до сих пор не разгадан, но ясно одно:

в воздух человека поднимает его сознание. Москвичи Б свое время не раз

видели Василия Блаженного, перебегавшего Москву-реку .npямо ПО воде

аки по суху». О ТОМ, Ч'То Серафим Саровский, живший в XIX В., был

наделен даром левитации, стало известно только после его смерти. Ока

зывается. Однажды, вознося молитву об исцелении больного, ОН воспарил

в ВОЗдуХе; но он попросил людей, ставших невольнъrми свидетелями это

00, никому не рассказыватьоб увиденномДО его (Серафима) смерти.

Если в Европе левитангов сжигали на кострах, то на загадочном

Востоке искусство левитации было, чуть ли не обыденным. Его ВОВСЮ

исполъзовалидля передвижения в пространстве ЙОГИ и ламы. Силу, под

нимающуюв воздухлюдей, они называлипсихическойэнергией.Человек

сначала учился впадать в состояние экстатическоготранса и подниматься

на двойную высоту своего роста, сидя со скрещенными ногами на по

душке. А затем приступалк освоению техники «лунгом-па» - быстрого

передвижения по воздуху на большое расстояние. Находясь в подобном

состоянии, он В:ЫГЛЯДел уснувшим, не реагировал на окружающий мир,

но глаза его были открытыми...
В конце прошлого века, когда времена инквизиции уже миновали,

левитанты часто демонстрировали свои полеты публично. Например,

Дэниэп Хоум (1833-1886) летал при большом стечении народа более ста

раз. Однажды, будучи в состоянии транса, он ВЫЛетел ИЗ одного окна,

расположенного на высоте двадцати метров, а затем влетел в другое.

Полеты английского экстрасенса Дугласа Юма наблюдали не ТОЛЬКО

простые обыватели, но и многие ученые, включая президента Британской

академии наук Крука, а также писатели Марк Твен и Уильям Теккерей.

Левитирующего Юма во время гастролей по России видели писатель

Алексей Толстой и химик Александр Бутяеров. ВО время своих полетов

Юм, в отличие от других левитангов, часто общался СО зрителями. Его речь

была понятна, но было ВИДНО, ЧТО давалось ему с большим напряжением.
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ФеiJo}Ю(J Александр. Физики и призраки 11 Мир эазеркапъя. NQ 13(16).
1998. Юм поражал присутствующих способностью к левитации (однажды

он при этом расписался на потолке высокого зала в имении писателя

А. 1(. Толстого...). Тем не менее, его предел - э:го телекинеэ мелких пред

метов, мебели и движущийся фантом руки. Граф Толстой так вспоминал

О сеансах Юма; «Что меня больше всего убедило, это его руки, которые

я чувствовал, которые жали мои руки, хлопали по моим рукам и которые

таяли, когда я хотел их УЛОВИТЬ».

Здесь уже заметно проявление и телепортации, пойманные его руки

«таяли, исчезали».

Александр Володев. Левитация. «Билет в-один конец». Вблизи арген

тинекого городка Чарата, есть удивительное озеро, где с небывалой силой

проявляется левитация человека. Работающие здесь люди сделали это

удивительное открытие. Сначала судили-рядили о нем вполголоса, затем

откровенно выложили все американскому ихтиологу ФилИТ1ПУ Адамсу,

приехавшему разжиться молодью редкой ледяной ПРИДОННОЙ рыбы, бог

весть, когда и кем разведенной в местном озере Салангин. Адамс заин

гересовался этими чудесами и предложил за доллары местному технику

районной электрической подстанции Хуану Чавесу, продемонстрировать

зто ЧУДО, если не врет. И ВОТ американец с аргентинцем стоят на берегу

озера 1 небольшого, площадью примерно 250 кв. м, прогретого лучами

жаркого солнца. Обнаженный по пояс, Чавес стоит на краю невысокого

обрыва Над озером, неуверен, что получиться С первого раза и ступает

с края обрыва. И~ о чудо, не падает в воду, а неспешно, плавно, в полуметре

Над нею скользит к противоположному берегу, будто он из железа, а берег

МОЩНЫЙ магнит, Адамс, осознав, что не в состоянии осмыслить увиденное,

слышит крик Чавеса: «Делайте, как я, пусть вам повезет тоже!», «Ничего

не ПОЛУЧИТСЯ», - отзывается ИХТИОЛОГ, но, предвкушая неизбежное купа

ние, ступает с обрыва . Однако вода не принимает его. Он тоже плывет

над нею и плюхается в заросли ивняка под ноги довольному технику.

С полчаса воздушные путешественники молча бродят по песку, не

естественно мелкому, больше похожему на пыль. Наконец ученый, обретя

дар речи, выдает мучавшее его: «Перелететь назад можно?» «Это не уда

валосъ почти никому, - отвечает техник, - черти выписывают билет

в один конец, и то не всегда, а когда в настроении»,

В тот же день, 5 июня 1994 Г., американец и аргентинец трижды воз

вращались к заветному обрыву, трижды испытывали прелести странного

парения, когда было непонятно, что их отрывает от земли, что движет,

почему не чувствуют они привычного собственного веса, лишь - болез

ненный внутренний холод ...
Вернувшись в родной штат Техас, Филипп Адамс, сначала решивший

молчать, дабы не приняли за враля, все же не удержался, отправился

за разъяснениями к давнему приятелю , известному специалисту по кван

тоной Физике Максу Шеитону Выслушав ихтиолога, Шеитон ничуть

не удивился, Сказал: «Типичная левитация. Я наслышан об этом по-
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разительном явлении. При первой же возможности отправлюсь с вами

и попытаюсь хоть что-нибудь ПОНЯТЬ .•. ~

Шентонпровелна берегуозера Садангиндва лета. Замеры, осушеств

ленные с привлечениемсовершеннейшихприборов.не выявили ни каких

отклонений от нормы. Не менее заинтриговали меня плазменные слабо

светящиеся сгустки, опутывающие головы И ноги царящих, хорошо НИ

димые ночью. Напрашивается вывод, что причиной левитации является

эффект сродни плазме ... «Увы, сегодняшний уровень знаний не позволяет

даже прибпизительно ОСМЫСЛИТЬ феномен ...»
Даниэль Хоум, которого современники называли величайшим леви

татором, считал, что в воздух его поднимают духи. Он свидетельствовал:

~Я не чувствую никаких рук, поддерживающих меня, Обычно я подни

маюсь вверх перпендикулярно поверхности, мои руки часто становятся

негнущимися и поднимаются Над головой, как будто я хватаюсь за неви~

димую сИЛ)', которая медленно отрывает меня от земли), Ответ. В этом

случае левитация начинается с ладоней рук.

ИНДИЙСКИЙ йог Сабайя Палавар в интервью, опубликованном 6 июля
1936 г. в журнале «Иллюстрированный ЛОНДОН», не скрывал: «От земли

меня отрывает ОГОНЬ, который, не обжигая, пеленает. Эти пелены на

столько прочны, что не рвутся, не дают упасть, даже когда я беру в руки

двухпудовые гири ... Не существенно и ТО, где я демонстрирую свое искус

СТВО. Это могут быть тропики, снегаАляски - все едино. Главное, чтобы

силой эмоций я мог зажечь духовный огонь. И этому я могу обучить кого

угодно ... »

Сегодня аргентинское озеро Салангин стало че~-ТО вроде всемирной

научной лаборатории по изучению эффекта левитации. Оказалось, над

озером часто зависают IUIO.
Ornee~. Озеро расположенов месте геологическогоразлома. Поэтому

вылетающие из глубин земли отр. :МЮОНЫ концентрируются, скользят

вдоль вертикальногоразлома. В глубинах возможно течение воды по вер

тикали - водопад, создающий вихревое вращение, в результате возникает

поле гравитационного магнита, так образуется гравитационная линза КОН

центрирующая отр. мюоны, Интересно, как в таких местах изменяется

вес врашающихся гироскопов - махОВИКОВ.

AвтиrpавитаЦIUI. В конце 70-х гт; в прессе появилась информация

о том, что ученые озадачены феноменом 50-летней Патриции Бите из ав

стралийского города Сидней. Эта женщина не умеет плавать, НО свободно

держится на поверхности воды и даже читает книги, не опасаясь утонуть.

Попытки Патриции нырнуть в воду оканчиваются неудачей. Вода вытал

кивает ее, Как пробку, Не помогает и груз, которым утяжеляют тело Бите.

Она продолжает плавать на поверхности и не тонет. Наиболее смелые

исследователи высказывают фантастическое предположение, что в воде

у этой странной женщины, возможно, «включается» какОЙ-ТО неизвест

ный механизм антигравитаuии ...
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Недавно ПО телевидению был показан документальный фильм, что

И в нашей Москве живет женщина, которая не тонет в воде вместе

с грузом.

«Геопатогенные ЗОНЫ~. Первоначально созданная теория для объ

яснения левитации, оказалось способна объяснить загадочную природу

геопатогенных и геоактивных ЗОН. В результате разломов в структуре

полстилающих скальных пород, в местах пересечения подземных ВОДНЫХ

ПОТОКОВ, карстовых подземных пустот и Т. Д., образуется концентрация по

тока вылетающего из глубин земли отр. мюонов, Действие этих подземных

лучей распространяется строго вертикально вверх! Если на первом этаже

обнаружена геопатогенная зона, в каком либо углу, то этот лучевой поток

распространяется вверх до последнего этажа. В этом подъезде заболеть

раком рискует каждый, кто поставит кровать в этом углу. В геопатогенных

зонах присугствуют альфа, бета и гамма лучи. В результате проведеиных

экспериментов оказалось, что нет заЩИТЫ от этих лучей. Они свободно

проникают сквозь экраны даже из свинца. Для вылетающих ИЗ глубин

земли отр. МЮОНОВ нет преград, но при определенных физических усло

виях, наклоненные под острым углом к вертикали экраны, частично

отклоняют лучи из отр. мюонов. Строго по вертикали действуют только

СИЛЫ гравитации на свободно падающие тела. Также строго по вертикали

СИЛЫ гравитации изгоняют частицы антивещества, в виде отр, мюонов,

которые обладают отрицательной массой. При аннигиляции отр, мюонов

могут выбрасываться электроны, в виде бета лучей. При образовании

мезоатомов , если поглошаются мюонные нейтрино большой энергии,

тогда взамен излучаются. гамма лучи. Мюоны могут ЯВЛЯТЬСЯ катализа

тором ядерных реакции С образование альфа частиц. И здесь заверения

физиков, что ИХ приборы могут обнаружить мюоны низкой энергии,

терпят сокрушительный крах. Интересно, что образующиеся электроны

при аннигидяции отр, МЮОНОВ обнаружены (бета лучи), а отр, мюоны

нет! А как получить мюоны низкой энергии, как теряется их энергия при

полете в веществе? Как воздействует на них электрическое и электро

магнитное поле, во всем энергетическом спектре. Видимо не случайно,

космические мюоны обнаружены на глубине 300 м под скальным грун

ТОМ, они обладают странной сверхтекучестью. И это явление очень плохо

изучено. Далее В книге следует целый раздел с описанием геопагогенных

ЗОН и т.л,

Эффект Казимира. Давно известный специалистам. Помещенное в ва

куум некое тело (ПРОВОДНИК), препятствует проникновению В себя «газа»

выталкивая его! теряет энергию, т. е. масс}'!

Ответ. В вакууме отсутствуют молекулы "Воздуха. Поэтому ИЗ про

водника вылетают электроны на большое расстояние ~ больше образуется

положительных ионов, которые захватывают пролетающие отр. МЮОНЫ

образуя меэоатомы, А отр. мюоны нейтрализуют массу у протонов. Тео

рию можно проверить экспериментально. Усилить ионизацию с ПО)А:ОШЬЮ

облучения проводника ультрафиолетовыми лучами.
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7. Там за световым барьером,

крах теории А. Эйнштейна

в середине прошлого века среди физиков большой популярностью

пользовалсяследующийкуплет: Был ЭТОТ мир глубокойтьмой опуган. ~

Да будет свет! - и вот ввился Ньютон. НО сатана недолго ждал реванша.

Пришел Эйнштейн - и стало все как раньше.

В школе нас учили, что скорость света в вакууме - 300 тыс. км./С -'
не может быть достигнута и превзойдена ни ОДНИМ материальным телом.

На то дети есть божок А. Эйнштейн, который доказал это. Так мечты

и грезы цивилизации, о полетах к далеким: звездам, казалось, были,

навечно похоронсны. И сегодня раздаются голоса: «Поветы к звездам

утопия, человек никогда не сможет преодолеть гигантские расстояния».

Прав ли был А. Эйнштейн? Что физикам известно, о сверхсветовой

скорости?

Создатели мощных лазеров, под руководством Николая Басова, впер

вые сголкнуписъ с невероятным случаем. Когда световой импульс, в руби

НОВЫХ кристаллах набирал невиданную скорость, за секунду он проходил,

два миллиона семьсот тысяч километров! это уцивительный парадоксаль

ный эффект. Световой импульс лазера в 9 раз превыщал скорость света

в вакууме!

Тогда для объяснения появилась странная теория. «В реке течет вода,

бросаю камешки с кругото бережка, от них бежит волна и обгоняет

скорость течения. Также и световая волна обгоняет скорость света».

И здесь мне стало непонятно, это объяснение, в каких школах обучали

фИЗИКОВ? у нас в школе точно помню, учили, что свет и есть волна. Тогда

непонятно, как свет может обгонять сам себя.

А недавно американские ученые обнаружили, что скорость лазерного

луча в парах цезия в 110 раз превышает скорость света! Из журнала

«В мире науки •.
Теоретический ответ. Световая вспышка в лазере вызывает ионизацию

в рубиновых кристаллах, положительные ионы захватывают пролетающие

отр. мюоны, так образуются мезоатомы. Если мезоатом поглощает квант

света, то орбита вращения отр. мюона увеличивается, но при этом проис

ходит и насильственное излучение гравитационного кванта - мюонноro

нейтрино. Так впереди лазерного луча летит гравитационный луч, облада

ющий огромной скоростью. И наоборот, если мезоатом поглощает грави

тационный квант, то орбита вращения отр, мюона уменьшается, но при

этом насильственно излучается квант света - фотон. Таким путем луч

света обгоняет скорость света. Почему скорость оказывается значительно

меньше, чем у гравитационного луча? Дело в ТОМ, ЧТО необходимо время,

на двойное преобразование с помощью мезоатомов, световой луч преоб

разуется в гравитационный луч, и обратный процесс. Скорость светового

луча в лазере увеличится, если увеличить расстояние между кристаллами
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рубинов, ИЛИ увеличитьрасстояниемежду лазером и мишенью - прием

ником луча. Это можно проверить экспериментальным путем.

Изменяя расстояние между лазером и приемником можно точно

ВЫЧИСЛИТЬ скорость гравитационных лучей, она может оказаться еще

большей. Таким путем можно будет точно установить, 8 физическом

институте ИМ. Лебедева, какой массой обладают электронные нейтрино.

Преобразование гравитационного луча, в световой луч, применяет

ся в инопланетных звездолетах - «летающих тарелках», Пишут уфоло

m, о странностях светового луча, иэлучаемого с ила в ночное время.

Удивляет их, почему луч света, приближаясь к земле становиться ярче,

а на поверхностиземли столь ярок, ЧТО хоть иголки собирай.А также луч

не образует привычных теней. На первый взгляд кажется, что наруша

ются законы физики, чем ближе к землеI тем шире конус луча, энергия

рассеивается на большей площади и яркость луча должна уменьшаться,

но все происходит наоборот, Нет, здесь не нарушены законы физики,

просто гравитационный луч невидим, и его преобразование в световой

ПРОИСХОДИТ за счет мезоагомов. Согласно моей теории, у поверхности

земли больше отр. МЮОНОВ~ которые образуют мезоатоиы, особенно их

много на поверхности вещества. Поэтому поверхность земли светится

необычно ярко, А теней не образует из-за того, что гравитационный луч

свободно проходит сквозь вещество> кроме меэовещества.

Луч смерти с ила. Уфологи описывают случаи применения этого

оружия. Часто в ответ на применение огнесгрельиого оружия. В этих

случаях энергия квантов гравитации большая, поглошая их, мезоатомы

начинают излучать жесткие рентгеновские лучи, которые убивают био

клетки. А бисклетки насыщены отр, мюонами.

Козырев Н.А. с. 388. При потлощении гравитационных лучей умень

шается объем ртути в термометре Бекмана, с ценой деления шкалы в 0,0[.
В экспериментах была применена тепяоизоляция термометра. При

облучении ртути гравитационными лучами, излучение которых происхо

ДИТ при испарении ацетона или растворения сахара в воде устоявшейся

температуры, происходило уменьшение объема ртути внутри термометра

того же порядка. Что и относительные изменения электропроводности

резисторов из обычного металла.

Ответ. Почему уменьшается объем ртути? При погаошении квантов

гравитации (мюонных нейтрино) уменьшается объем меэоатомов ртути,

в связи с тем ~ что уменьшается орбита вращения отр. мюонов. Число ме

зоятомов В ртути невелико, но оказалось достаточным, чтобы обнаружить

этот эффект. Они образуются при захвате молекулой ртути пролетающего

отр. мюона низкой энергии, а также при столкновении пролетающего

антинейтрино с электронами, если энергия образующегося отр, мюона

низкая, 10 он не может покинуть молехулу ртути. Мезоатомы ртути об

ладаютхимическимисвойствамизолота, а удельныйвес у золота больше.

ПЛотность: 13,6/19,3.
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Вихревые вращения усиливают излучение гравитационных лучей,

этот вывод следует из экспериментов Н. А. Козырева, при смешивании

холоднойи горячейводы, при испаренииацетона, при растворениисахара

в чашке с водой и Т. Д. При испарении ацетона, когда мезоатомы ацетона

поглощают фотоны то, при этом ПРОИСХОДИТ насильственноеИ31!УЧение

МЮОННЫХ нейтрино. Даже на поверхности Солнца, темные пятна, име

ющие вихревое вращение интенсивно излучают гравитационные лучи,

они уносят огромную массу тепла, так ЧТО температурапятен понижается

на полторы тысячи градусов. И В океанах за прошедшим ураганом оста

ется полосаочень холоднойводы. Ураrаи высасываетиз океанаогромную

массу тепла,

Активное поглошение гравитационныхлучей проИСХОДИТ, при оеты

вании тела, замерзании воды. Н. А. Козырев, с.369. При охлаждении,

орбиты вращения отр. МЮОНОВ должны уменьшаться, излучение фотона

сопровождается одновременным логлощением кванта гравитации (мю

онного нейтрино) низкой энергии, ТОЛЬКО тогда уменьшается орбита

вращенияотр, мюона,

С.288) Н. А. Козырев. Почему сжатая пружива поглошает трави

тационные лучи? При сжатии рядом пружины, В термометре Бекманя

увеличивается.объем ртути.

Ответ. При сжатии пружины деформируется кристаллическая ре

шетка молекул, где-то произошло насильственно сдавливание мезоаго

мов, но тогда необходимо, чтобы уменьшились орбиты вращения отр.

мюонов, НО это возможно, если мезоатомы поглощают кванты гранита

ции (мюонные нейтрино низкой энергии).

С.368. Н. А. Козырев. Существует и сезонный ход: осенью ОПЫТЫ

выходятзначительнолегче, чем весной.

Ответ. Во время активного роста растенийвесной и летом происхо

дит излучение гравитационныхлучей бисклеткамиt которые воздейству

ЮТ на проведение экспериментов. Дело в том, что при делении внутри

бисклеток возникает вихревое вращение, во вращение увлекаются отр.

мюоны создающие поле гравитационного магнита и параллельно проис

ходит излучение гравитационных лучей, так называемого биополя. Это

за счет гравитационных лучей происходит передача мыслей на расстоя

ние, телепатия и гипноз. Не только радиоволны, НО и гравитационные

ВОЛНЫ) имеют свою частоту излучения. И необходимо, чтобы излучатель

и приемник были настроены на одну волну, для проведения экспери

ментов с телепатией необходимо использовать близнецов, где бисклетки

одинаковы. Поверхность дик состоит из чередования положительных

и отрицательных ионов, точно также в вычислительных машинах про

исходит чередование единичек и нулей. При торможении и ускорении

вращающихся отр. мюонов происходит излучение гравитационных лучей.

С. 393. Н. А. Козырев. Сезенный эффект фотоумножители. Экспе

римент биолога из Днепропетровска А. Шаповалова. О его трехлетних

наблюдениях темнового тока фотоумножителя. Начиная с конца мая
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и до осени, темновой ток возрастал почти на два порядка, что указывает

на ослабление препятствий для вылета электронов из фотокатода. Имеют

ся многочисленные сообщения ~сезонные изменения хода химических

процессов (полимериэации).

Ответ. Излучаемые растениями гравитационные лучи проникают

сквозь экраны. На фотокатоде образуются: мезоатомы, их мало, но при

потлощении мюонных нейтрино, эти мезовтомы излучают фОТОНЫ. Эти

фОТОНЫ способствуют вылету электронов из фотокатода. А также грави

тационные лучи способствуют захвату пролетающих отр. мюонов НИЗКой

энергии, в результате образуется меэоатом, а лишний электрон выбрасы

вается и ускоряется, образуя лавину вторичных электронов. Возможно,

фотоумножители окажутся более чувствительными детекторами гравита

ционных лучей, чем обычные резисторы или бактерии.

Беляев Владимир. Эксперименты профессора Н. П. Мышкина /1 Тех

ника - молодежи. М 10. 1983. В 1906 Г. опубликовано в журнале «Русского

физика-химического общества». «Движение тела, находящегося в потоке

лучистой энергии». На топкой платиновой нити диаметром 0,03 мм под

вешивалея легкий слюдяной ДИСК. К нити же крепилось легкое зеркальце,

оно отражало узкий световой луч. И ТОТ показывал на экране любое поло

жение диска. Устройство поместили в стеклянный цилиндр, который для

светонепроницаемости - дабы исключить световое давление - 3аКрЬЩИ

картонным футляром, оклеенным черной бумагой.

Опыты ПРО80ДИЛИСЬ В НОчное время, чтобы ИСКЛЮЧИТЬ воздействие

солнечного света. Комната затемнена, в трех метрах зажигалась горелка

Ауэра - газовый еветильник. На зеркальце направлялся - от пламени

горелки - через линзу луч света.

Ответ. СЛЮДЯНОЙ диск состоит из многослойных тончайших пла

стинок, на границе разделения двух сред ПО плотности больше образуется

меэоатомов, Значит, хорошо отражает гравитационные лучи, они ока

зывают давление на слюдяной диск, в результате эти кругильные весы

поворачивались вместе с зеркальцем, укрепленное на центральной оси

платиновой НИТИ. С зеркальца луч света попадал на экран.

В 1972 г , создан прибор «Дедьта». На паутинке подвешен легчайший

диск из фольги. Подвес сделали из нескольких сплетенных паутинок.

Свежее яблоко, только что сорванное с дерева, отклоняет индикатор

«дельты» сильнее, нежели яблоко, пролежавшее несколько дней.

8. «Явления образования

МIOОННОГО евободноrо атома»

Книга; Конюшая Ю. П. Открытия советских ученых, 1979. С. 184.
Ученые открыли неизвестное ранее явление образования свободного мю

онного атома, у которого вблизи ядра находится отрицательный мюон.

Авторы экспериментально доказали, что конфигурецией электронной

оболочки свободный ~ОННЫЙ атом отвечает атому с зарядом ядра,
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на единицу меньше ИСХОДНОГО. Например, МЮОННЫЙ атом, содержащий

атомное ядро неона) обладает химическими свойствами фтора. Открытие

зарегистрировано под NQ 189, 7 сентября 1971 г.

Ответ. Огр. мюон обладает отрицательным ядерно- гравитационным

зарядом и нейтрализует положительный ядерно- гравитационный заряа

протона. То есть, заряды протона полностью нейтрализуются. Кстати,

о существовании этого открытия мне было неизвестно, после обнаружил

Б книге. Но химические свойства мезоатомов были предсказаны моей

теорией, только не изменением конфигурации электронной оболочки,

а нейтрализацией гравитационного заряда у протона. Т. е. протон как бы

становиться временно нейтроном. Особенно интересным свойством обла

дает водород. Физики пишут, что мезоатом водорода из-за низкой орбиты

вращения отр, мюона становиться очень маленьким и свободно проника

ет сквозь любое вещество, не зная преград. Моя теория, вокруг протона

свертывается пространство.

Квит: ОткрЫТИЯ советских ученых. Ч. 2. З-е изд, М 97. М.: Изд

во Московского университета, 1988. С.16. Обнаружено, что мембраны

из палладия проницаемы только для водорода. Проникш.ий сквозь пал

ладий водород содержит не более МИЛЛИОННОЙ доли процента ПРЮ1есеЙ.

Пройдя сквозь палладиевую перегородку, водород переходит в высоксак~

тивное атомарное соединение.

Вопрос, ответ. каким путем водород проникает сквозь плотную пал

ладиевую перегородку ЧТО разрывает молекулярные связи? Дело в ТОМ, что

У поверхности земли очень много отрицательных мюонов низкой энер

гии, которые образуют мезоатомы. Но, как известно физикам, мезоатомы

водорода проникают сквозь любое вещество, не зная преград. А низкая

орбита вращения отр. мюона разрывает молекулярные связи водорода.

В результате молекулярный водород таким путем переходит в высоко

активное атомарное состояние. Где-то читал, что водород улетучивается,

даже сквозь толстые стенки платиновото сосуда. для мезоатомов водо

рода не существует преград. Значит, производительность таких установок

зависит, 01 места расположенияи ОТ сезона roда.

Пшотеза: В оченьглубокихшахтахпод землей, из платиновогососуда

не будет улегучиватъся водород, там почти нет отр. мюонов, значит, нет

условий для образования мезоатомов водорода. ИЗ атмосферы Земли

также улетучиваетсяВОДОрОД в КОСМОС.

9. ХОЛОДНЫЙ ядерный синтез

и причины ero Вblзывающие

В учебниках пишут, что отр. МЮОНЫ могут ЯВЛЯТЬСЯ катализатором

при ядерном синтезе. Образующиесямезоатомы дейтерия, из-за НИЗКОЙ

орбитывращенияотр, мюонов, ПОЗВОЛЯЮТядрам тяжелоговодородасбли

жатьсяна маленькоерасстояние,в результатеи происходиттермоядерный

синтез.
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При электролизе образуются свободные положительные ионы атомов

тяжелого водорода, которые захватывают пролетающие отр. МЮОНЬ1, так

образуются мезоатомы водорода. Некоторые оказываются внутри плати

НЫ, где вблизи тяжелых ядер сильное поле гравитацаонного магнита как

на звездах, в результате из двух атомов дейтерия может образоваться гелий.

Протоны способны захватывать пролетающие отр. мюоны, В результате

образуются мезоатомы гяжелого водорода, которые могут поглошатъ про

летающие мюонные нейтрино большой энергии, в результате протон

иреобразуется в нейтрон. И дейтерий разлетается два нейтрона. ВОТ ОТ

куда появляются летящие нейтроны. Такие эксперименты веобходимо

проводить у самой поверхности земли, где больший поток отр, :МЮОНОВ,

а не в многоэтажном здании. Но лучше над геологическим разломом, rде

еще больший ПОТОК отр, МЮОНОВ.

ЭТО является доказательством, ЧТО У поверхности земли очень много

огр, мюонов низкой энергии, Но для образования мезоагомов необходим

целый ряд факторов. Первое что необходимо, это наличие сильного ис

точника гравитационных лучей - мюонных нейтрино. Такое излучение

исходит из глубин земли, сильнее там, где есть геологические разломы.

Когда происходит солнечная активность, на Солнце много пятен. Дей

ствует, ПО~видимому, И сезонный эффект, сильнее весной и летом, когда

наблюдается активный рост растений. Из экспериментов с экстрасенсами

последовало, что мюонные нейтрино ДОЛЖНЫ обладать строго опрелелен

ной энергией (резонансной), для образования мезоагомов .. И конечно,

для образования мезоатомов необходимы положительные ИОНЫ, где нет

электронов, значит, необходимы условия для возникновения ионизации.

Внутри пирамилы большая фокусировка гравитационных лучей и сильнее

будет этот эффект.

Если атом при поглошении энергичного кванта - фотона, может

потерять электрон (ионизация). Тогда как положительный ион захватыва

ет отр. мюон при поглошении кванта гравитации - мюонного нейтрино

(резонансной энергии, частоты), при поглощении квантов гравитации

орбита вращения отр, мюона уменьшается. Все наоборот. Если мезоаroм

дейтерия поптощает отр. мюон, тогда в противоположные стороны раз

летаются два нейтрона. Также разлетаются два-три нейтрона при делении

урана.

ЛQJUJ1lНЦ Н. По горячим следам ХОЛОДНОГО синтеза / / Техника - Мо

лолежи. NQ 8. 1989. Первые результаты получены Поисом и Флейшманом.

Еще в начале 80-х годов Стивену Джонсону удалось осуществитъ слияние

атомных ядер при комнатной температуре с ПОМОШЪЮ мюонов, Назван

ного «МЮОННЪ[~ катализом». Согласно одной ИЗ гипотез «катализатором»

реакции ХЯС могли служить космические МЮОНЫ~ которых довольно

мНОГО на широте Солт-Лейк-Сити.

ПОД РУКОВОДСТВОМ Ф. Скарамуцци получили ХЯС без электролиза!

Они направили струю газообразного дейтерия при температуре жидкого

азота под давлением 40 агм, на титановую поверхность. При ЭТОМ ИН1'еи-
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сивностъ неЙ1'рОННОГО потока в 10-20 раз превышала фоновый уровень.

Скарамуцпи пропел тот же опыт И при комнатной температуре. Давление

было ПОДНЯТО до 100 атм., зато превышение нейтронного потока соста

вило 500 раз 110 сравнению с фоном] Но зто на много ПОРЯДКОВ меньше,

чем в объявленных результатах Понса и Флейшмана, Они утверждают,

что для возбуждения ядерной реакции нужна предварительная «накачка»

палладиевого катода, его насыщение дейтерием.

Ответ дан выше, в ХЯС принимают участие отр. мюоны низкой

энергии, вылетающие вверх из земли, но для образования мезоатомов

необходимо наличие целого ряда факторов, указанных выше. ВОЗМОЖНО,

это практического примененив не будет иметь, а лить познавательную

цель. Так как в природе существует аннигиляция!

Orкyдa на Земле дейтерий. «Физика наших дней», С. Д. Захаров,

с. 121. В конце 1976 г. американские физики ... опубликовали результаты

расчетов, связанных с изучением вопроса о происхождения дейтерия.

В начальной стадии эволюции горячей Вселенной. С другой стороны)

если обнаружится иной существенный ИСТОЧНИК производства дейтерия

либо возрастания его количества, то необходимо будет признать, что

текущее количество дейтерия не обязательно связано с физическими

условиями в ранней Вселенной.

Ответ. Источником дейтерия ЯВЛЯЮТСЯ отр. МЮОИЫ низкой энер

ЛШ, которые образуются при слиянии антинейтрино низкой энергии

с электронами. В результате образуются меэоатомы водорода, если ме

эоатом погяощает пролетающее мюонное неЙТрИНО большой энергии,

10 образуется нейтрон, В водах мирового океана, ЭТИ лишние нейтроны

захватываются: протонами, так в течение миллиардов лет происходило

постепенное накопление дейтерия. А на Солнце, ПОЧТИ нет условий для

образованиядейтерия.Так как при высокойтемпературемезоатомыМГНО

венно разрушаются.Поэтомуна Солнце не обнаружендейтерий, считали,

ЧТО он выгорел, а его то и не было. Экспериментальнымподтверждением

служит ХОЛОДНЫЙтермоядерныйсинтез, где обнаруженпоток нейтронов.

Термоядерный синтез. В качестве катализатора при высокотемпера

турном синтезе дейтерия и ТРИ1'ИЯ , должны присутствовать тяжелые

металлы, лучше стабильные. Ведь в водородной бомбе в качестве ката

лизагора служат осколки разлетающегося урана. Дело в том, ЧТО вокруг

атомов и молекул тяжелых металлов существует поле гравитационно

го магнита (ядерное поле), ОНО усиливает гравитационное притяжение

между атомами дейтерия. Точно также платина в качестве катализатора,

ускоряет химические реакции в миллиарды раз. Например, применяется

для получения азотной кислоты из аммиака. Поэтому в микрогпари

ках дейтерия, предназначенного для термоядерного синтеза, обязательно

должны находится тяжелые металлы, можно даже использовать плати

ну, НО это дорого. На применение катализаторов, указывает и холодный

ядерный синтез.
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10. Попе rравитационноrомаrнита

обнаруженоэкспериментаnьно!

Доб]JOJНЫС408 И. И. Ловитель гравитационных волн /I Техника

молодежи. NQ 9. 1991. Внизу под маятником - гирей, с большой скоростью

вращался массивный ДИСК, установленный на вертикальной оси. Вся

эта установка находилась внутри вакуумной камеры, так что ВОЗДУШНЫХ

потоков не было, и оНИ не могли оказывать действия, на изменения веса

маятника,

Результаты эксперимента. При одной и той же скорости вращения

диска, но в зависимости 01' направления вращения, разница в изменении

веса маятника составила 200 МГ, на 1 кг веса маятника.

Ответ. Врашаюшийся маховик создает слабое поле гравитационного

магнита, так как протоны обладают положительными гравитационными

зарядами, но СИЛЫ электричества их подавляют на большом расстоянии

от молекул ~ не дают силам гравитации объединиться, чтобы получить

очень сильное поле гравитационного магнита! которое можно применить

в технике. Более сильное поле гравитационного магнита создает вращаю

щийся ДИСК из сверхпроводника.

Царев Н. КОМИССИЯ «Феномен», куда мы собираем самые невероятные

идеи, открытия и технологии. Описание левитации. Смятение в акаде

мические умы внес российский физик Евгений Подклетнов, работающий

сейчас в Технологическом университете фИНСКОГО города Тампдере.

Специальный диск охлаждался до температуры минус 167 градусов

ПО Цельсию и помещаяся в электромагнитное поле, эаставляющее его

вращаться. При достижении трех тысяч оборотов в минуту, помешенные

над врагцающимся ДИСКОМ предметы, начинали терять вес.

После доклада Подклетнова, опубликованного в научных журна.пах,

одно за другим последовали сообщения специалистов о наблюдаемых ИМИ

антигравитационных эффектах.

Любопытные результаты получены Джаном Шнурером из Энтиочско

ГО колледжа (штат Огайо). Суть его опытов заключается в следующем; если

над магнитом поместить сверхпроводник, он зависает в воздухе, Впрочем,

это уже известное явление, получившее название «эффект Мейснера».

Непонятное, как и В опытах Подклетнова, начинается, когда Над паря

шим без опоры сверхпроводником помещался какой-либо объект. Точные

измерения показали, что Над сверхпроводящей системой возникает зона,

где предметы теряют до 5 процентов веса. По мнению Шнурера - это

реальный шаг к созданию антигравитационных установок.

Еще . более поразителъные эксперименты проводились голландски-ми

учеными. Они умудрились подвесить в воздухе живую лягушку. Зем

новодное помещалось над сверхпроводящей катушкой, Мощное поле

воздействовало прямо на клетки тела, создавая в них магнитный момент,

противоположный магнитному полю Земли. Таким образом, создавалисъ

силы, нейтрализующие тяготение.
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Доктор Андре Гейн и его коллеги ИЗ университета в городе Нанналн

уверены, что вскоре с ПОМОШЬЮ своей аппаратуры они смогут поднимать

в воздух любой объект. В ТОМ числе и человека.

Голландцы утверждают! ЧТО ИХ лягушка - первое живое существо,

подняншееся в воздух без посредства преобразования механической энер

гии (ТО есть без прыжка, броска, КрЫ..льев, пропеллера, реактивной струи

или взрывной ВОЛНЫ), а иным способом, получившим название -молеку

лярный .\1агнеТИ3:\-1~>.

Ответ. В клетках тела лягушки возникает наведенная левитация, воз

никает вихревое вращение отрицательных мюонов, которые создают поля

гравитационных магнитиков, в результате ТОРМОЗЯТСЯ вылетаюшие из зем

ЛИ вверх отр. :ЧЮОНЫ. дело в ТОМ, ЧТО диск из сверхпроводника создает

более сильное поле гравитационного магнита, чем обычный диск в экс

периментах И. И. доБРОМ:ЫС.тУова. Почему это происходит? При сильном

.охлаждении сверхлроволника, орбиты вращения электронов становятся

низкими, над которыми силы травитацион ных маги итиков объел ИНЯЮТС~ '.

т. е. СИЛЫ гравитации вырываются из атомов и молекул. объединяясь B~le

сте . Сверхпроводник проявляет себя как сверхгигантский единый атом, .
вокруг которого возникает квантовая оболочка (барьер), это силовое поле

принадлежит силам гравитации и препягсгвует проникновении внеш

НИХ электронов внутрь сверхпроводника, и электрический ТОК протекает

только по поверхности сверхпроводника. даже внешнее электромагнит

ное поле не может преодолеть ::НОТ гравитационный барьер созданный

на поверхности сверхпроводника. И только сверхсильное электромагнит

ное попе разрушает сверхпроводник. Так как между силами гравитации .
и э ..лектричесгва развертывается борьба, за облалание переносчиками вза -

имодействий , ТО внешние силы электричества ДОПОЛНИТС~1ЬНО подавляют

силы гравитации, разрушая сверхпроводник

Что касается теории Купера, то она не достойна паже внимания. Как

могут электроны с противоположными спинами объединяться в пары?

И что такое спин, чисто условная величина. а чего толком неизвестно

даже физи кам,

Чтобы с ПО~ЮШЬЮ сверхпроводника создать очень сильное поле гра

витационного магнита, необходимо с помощью внешнего более сильного

поля гравитациоиного магнита дополиигельно подавить силы электри

чества. и тогда силы гравитации сильнее вырываются из атомных ялер.

создавая новые квантовые уровни. Как это осуществить, описано в главе;

«способ получения энергии в гравитзционном л.внгате~lе'f,

11. Левитация металпа

Радиопередача. 13 апреля 2003 Г, «Россия», 1 программа. ведуши и

Владимир Белов. Автор, Михаил Иванович Солин . Екатеринбург, При

выплавлении в электропечи редкоземельного металла циркония, вверх

начинал расти конус. Процесс выделения тепла происхолил даже после
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выключения печи. Автор считает, что причиной роста конуса, явяяются

кавитационные пузырьки , возникающие в металле. Это открытие , он

мечтает использовать как источник энергии.

Ответ. Внутри расплавленного циркония образуются пузырьки ,

8НУТРИ которых возникает вихревое вращение и ионизация, во вращение

увлекаются отр, мюоны, ОНН создают поле гравитационного магнита : В ре

зультате происходит торможение летящих вверх отр. мюонов, ИХ энергия

усиливает вихревое вращение внутри пузырьков, ТаК что пузырьки начина

ют подниматься вверх вместе с цирконием, и конус металла начинает расти

вверх. вопреки силам земного притяжения, как при левитации. В вих

ревое врашение увлекаются И молекулы, при их торможении выделяется

..:ЮПОЛНИТС.ГСЫЮС теП,,10. Эти кавитационные пузырьки разрушают гребные

винты кораблей . Винт, разрушают не ВОЗдушные пузырьки, а возника

юшие внутри пузырькон силы гравитационного магнита) при вихревом

врашении огр. мюонов, ускоряется и скорость вращения молекул БОДЫ.

Лополнение из КНИГИ, «Российское физическое общество и т. .3..1>.

1J-й Российской конференции ПО холодной трансмутации ядер химиче

ских элемоитон и шаровой молнии. 2004. С. 90. Исследованиями было

установлено, ЧТО масса жидкого циркония при нагреве электронным лу

чом В определенных условиях приобретает смысл критического параметра,

влияющего на ВОЗМОЖНОСТЬ инициирования ядерных преврашений. Было

ВЫЯ' влено также, что внутренние мехаНИТ\1ЪТ осуществления пропессов

обуславливают возможность визуального наблюдения конфигураций воз

никающих при ЭТОМ силовых полей ...
Методика проведения экспериментов. В качестве ОСНОВНОГО объек

та исследований использовался цирконий, а эксперименты проводились

на промыш..ленных электронных печах малого и крупного габарита с гори

зонтальной подачей переплавляемых заготовок циркония в. зону плавки.

Ускоряющее напряжение в электронной пушке аксиального типа, фор

мируюшей электронный луч со стабилизированным ПОСТОЯННЫ~ ТОКОМ,

полдерживалось на уровне 30 кВ. ПЛОТНОСТЬ мощности, ПОДВОДИМОЙ к по

верхиости жидкой ванны циркония, составляла (},З8-0,40 квт/см", (По

лучают ИЗ циркония изделия для атомных электростанций). В настоящей

работе впервые для циркония увеличение этой массы было осуществлено

пуге:\f ИСПО ..1ьзования крупногабаритной электронной печи ...
С. 93 ... Отчетливо обнаруживается вращательное движение жидкой

'ШССЫ вещества с формированием вихревого течения вокруг центральной

ОСИ ~ а вдоль кромки основания конуса в зоне выброса ЖИдКОЙ фазы фИК

сируютоя сетчатые линии с белым свечением. В дальнейшем происходит

уме н ьшение размеров углублении с его исчезновением и формируется

1ювый ВЫС1УП в виде конуса. Процесс периодического возникновения

11 исчезновения выступов и углублений, сопровождающийся появлением

вихрей \ повторяется непрерывно в описанной последовательности. Более

отчетливо вихри и более мелкие столбики ЖИДКОЙ фазы н громадном

количестве становятся возможными для наблюдения на всей поверхности
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ЖИДКОЙ массы в точечных ее зонах после выключения электронного луча,

когда яркость свечения в большой степени ослабевает, а интенсивность

пульсаций плавно уменьшается.

Дальнейшие наблюдения показали, что с возникновением уединен

ных волн интенсивносгь разогрева торцовых поверхностей заготовок

и плавления металла самопроизвольно (без увеличения МОЩНОСТИ элек

тронного луча) повышается, в результате чего становится возможным

одновременная подача двух массивных заготовок в зону плавки по мере

их плавления с определенной скоростью.

С. 106. Ядерные реакции в ЖИДКОМ металле. М. СОЛЯН. Образова

ние в слитке циркония продуктов, имеющих необычную для цирконии

микроструктуру и содержащих ЛИТИЙ, бериллий, бор, барий и элементы

ряда лантаноидов, которые ОТСУТСТВУЮТ Б ИСХОДНОМ цирконии, являются

аномальным результатом. который согласуется с эффектами выделения

в жиДКОЙ фазе избыточной энергии. Эти данные явно показывают; ЧТО

вышеописанные аномальные эффекты обусловлены нарушением устой

чивостн связей внутри ядер атомов циркония и инициированием при

ЭТОМ самоподдерживающих ядерных реакций. В условиях их протека

ния осуществляются структурно-фазовые преяращения с образованием

ПРОдуКТОВ ядерных превращений, Эти вещества обогащены химическими

элементами (углеродом, азотом, КИСЛОРОДОМ, натрием, магнием, алюМИ 

нием, кремнием, кальцием и т.д.).

Ответ. В ядерной реакции приннмают участие отр. МЮОНЫ· НИЗКОЙ

энергии, которые вылетают из земли. В реЗУЛЪ1'а1'е возникающего сильно

ГО вихревого вращения в тяжелом металле ЦИРКОНИЯ возникает сильное

поле гравитационного магнита. Оно способствует захвату отр, мюонов

протонами ядер, в результате часть протонов иреобразуются в нейтро

ны. После прекрашения вихревого вращения происходит радиоактивный

распад бывшего циркония. Аналогичное явление наблюдается и в местах

посадок ила. Сильнейшее поле гравитационного магнита, способствует

захвату отр. МЮОИОВ протонами ядер, Б дальнейшем эти нестабильные

изстопы с лишними нейтронами распадаются) С образованием новых хи

мических элементов.

Оказывается все тяжелые металлы ИЛИ часть их, при вихревом враще

нии создают поле гравитационного магнита. В гравитационном двигателе

применяется ртуть, нагретая до высокой температуры, из которой после

формируется вращающееся КОЛЬЦО, создающее поле гравитационного маг

нита вокруг вертикальной трубы. Несмотря на ТО, что В цирконии. число

протонов 40, а в ртути 92. И врашающиеся ионы циркония создают поле

гравитационного магнита со.вместно с 07р. мюонами. Только в таком слу

чае возможен ядерный синтез, создаются такие же условия как на звездах.

Имеется в ВИДУ сила гравитационной напряженности. Тогда силы элек

гричества подавляются, а силы гравитации (ядерные) усиливаются.

NJxимики и ядерный синтез, получение: золота ИЗ ртути t И серебра

из олова. Согласно, некоторым древним источникам, они все же могли
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по...лучатъ золото. Добавляя в кипящую ртуть некий философский поро

шок (квгализатор). Частицы которого, при сгорании (как термит) могли

создавать очень высокую температуру, в результате возникали микросмер

чи, как в бисклетках. Миниатюрные смерчи создавали сильнейшие ПОЛЯ

гравитационных магнитиков, (а на звездах сильное статическое поле тра

витации), способствует тому, что отр. мюоны и: пролетающие мюонные

нейтрино эахввтываются ОДНИМ из протонов. В результате лишний про

ТОН в молекуле ртути иреобразуется в нейтрон, так образуются изотопы

золота, где нейтронов чуть больше.

Тепловой генератор Потапова 1/ На грани невозможного. NQ 24(303).
2002. НОВОСТИ «Энергопоиска», «Прощай бензин!» В. Баршев и В. Бог

данов.

Я начал работать с ОЩОМ, 1988 г. - Вспоминает профессор Се

мен Потапов. ~ Тогда мы эанимаписъ вихревыми трубками и решили

попробовать с их помощью сделать устройство для охлаждения воды.

НО оказалось, что вода в НИХ не охлаждается, а наоборот, нагревается. Мы

немного изменили конструкцию, и получился вихревой генератор. кпд

устройства превышает 100 %~ казалось, это противоречит элементарным

законам физики. Откуда появляется энергия? Предполагается, что счет

кавитации. Выглядит зто примерно так: под высоким давлением в спе

пиальную сужающуюся «улитку Циклон» насосом подается вода, При

сужении увеличивается скорость течения. При закручивании спиралью

в воде образуется вихрь. В центре «улитки» устанавливается тормоз ~

трубка, оТБОДЯЩак давление, - за счет чего создается разряжение внутри

вихря, и происходит холодное кипение ~ так называемое кавитационное.

Кавитационные пузырьки охлопываютоя - в результате выделяется энер

гия, и вода плавно нагревается. На сегодня насчитывается 220 явлений,

КПД которых гораздо выше 100%.
Ответ. Ответ дан выше «Левитация металла», также За счет торможе

ния отр. мюонов вылетающих ИЗ земли вверх, выделяется дополнительная

энергия. В спою очередь отр. мюоны получили эту энергию от гравита

ционного поля Земли, частицы Антимира, обладающие отрицательной

массой, изгоняются, «падением» вверх.

12. Химические элементы - хемелеены

Секисов Артур (кандидат геологических наук), На глазах зарождается

золото? 1/ Не может быть. Ng 12(50). 1995. В мире, в том числе в России,

есть несколько очень странных месторождений золота , где «сегодня»

содержание металлов достигает, ПОЛОЖИМ~ десятков граммов на ТОННУ.

а «завтра» там почему-то остается всего 0,01 грамма. Отчего бы это?

Обычно при экспертизе зологоносного грунта различными способа

ми, результат получается с небольшими отклонениями. А здесь атомно

абсорбентный анализ показал наличие золота в пробе не выше трех де

сятых грамма на тонну. Зато рентгеноспектральный уверенно определил:
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в каждой тонне содержится не менее 70граммов золота. Теперь оставалось

исследовать этот образец грунта под электронным микроскопом. Он-то

выявит даже два-три атома золота. И ЧТО же? Золота в пробе не оказалось!

Тогда грунт прогрели. И «желтый металле появился в окуляре. Правда,

в мизерных количествах.

Ответ. Отчего это происходит? Откуда появляются и куда исчезают

химические элементы - хамелеоны. На местах старых разработок золота

применялась ртуть, она смачивала ПЫЛИНКИ золота, затем на огне выпари

вали ртуть, и оставался чистый СЛИТОК золота. А пары ртути рассеивались

над месторождением золота. У ртути на один протон больше, чем у золота.

Известно открытие «Явление образования мюонного свободного атома»,

свободный мюонный атом отвечает атому с зарядом ядра, на единицу

меньше исходного, Это еще раз указывает, что у поверхности земли очень

МНОГО отр. МЮОНО8, которые образуют мезоатомы ртути, с химическими

свойствами золота. Но почему в разные ПНИ) разное содержание ~ЗОД()

та»? Наше Солнце излучает не только свет, но И гравитационные лучи,

особенно сильно, когда на Солнце много темных пятен. Зависит зто

и от ЦИКЛОНОВ и антицикяонов на Земле. Гравитационные лучи способ

ствуют образованию мезоатомов ртути. ВОТ и получается сегодня «золота»

много, а завтра его нет. При прогренании грунта, возникает ионизация,

и: образуются положительные ИОНЫ РТУТИ, которые захватывают отр, мю

оны, так образуются снова мезоатомы ртути,

Аналогичное явление происходит и на местах" посадок ила. Спек

тральный анализ образцов почвы показывает заниженное показание не

которых химических элементов в несколько раз, по сравнению с фоно

вой пробой. См. главу «Пришельцы далеких миров». Вокруг звездолетов

создается сильное поле гравитационного магнита, а также излучаются

гравитационные лучи. оНИ способствуют образованию меэоатомов,

Физики заметили, что трансформаторы высокого напряжения, при

меняемые для линейных ускорителей, расположенные у поверхности

земли ВЫХОДЯТ ИЗ строя эначительно чаше, чем трансформаторы, распо

ложенные на высоте.

Ответ. У поверхности земли более сильная ионизация, вызываемая

вылетающими из земли отр, мюонами.

Владимир Львов. «Через световой барьер?» Информация о новой

работе физиков-теоретиков. Нельзя еще утверждать, что это направление

прорвется через роковой предел, воздвигнутый природой перед человеком.

Но поживем ~ увидим. Речь пойдет о так называемом световом барьере.

Механика теории относительности Эйнштейна устанавливает, как

извеСТНО7 что скорость света в вакууме (ее обозначаюг латинской буквой

...с-) - 300 ТЫС. километров в секунду - не может быть ДОСТИгнута и пре

взойдена ни одним материальным телом. Можно лишь неограниченно

к ней приближаться.

И все же человеческое чувство с ТРУДОМ мирИТЬСЯ С идеей светового

барьера. Но сколько преград уже преодолел человеческий разум, похо-
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же, что для разума ничего невозможного нет. Так в авиации преодолели

ЗВУКОВОЙ и тепловой барьер. И вот на очереди световой барьер. Какими

кандалами сковывает он мечту о полном покорении космоса! Мы размыш

ляем уже сегодня о грядуших полетах к звездам, к другим галактикам, Но,

чтобы домчаться до ближайшей галактики - до туманности Андромеды

со скоростыо даже почти световой, пришлось бы затратить два миллиона

лет земного времени.

Давно была напечатана (в журнале «Физикал ревю»] работа про

фессора теоретической физики Колумбийского университета в Нью-Йор

ке Джеральда Фейнберга, Он делает оригинальную попытку. Оставаясь

в рамках теории относительности, он хочет утвердить ВОЗМОЖНОСТЬ пере

мешаться быстрее света. Фейнберг считает, что теории относительности

не будет противоречить таКОЙ вариант, при котором у элементарной чз

стицы окажется Б момент рождения скорость больше «С». Нынче темпы

Б науке ускорились, и раз.вязку событий, связанных с тахионами, надо

ожидать быстрее.

Ответ. Прошли года и развязка событий, в результате многочислен

НЫХ экспериментов ни каких тахионов, летящих быстрее света, не обна

ружено! И все оттого, Ч1'О физики искали не там где нужно. Оказывается,

все ВИДЫ нейтрино летят в миллионы раз быстрее света! У этих частиц

в момент рождения скорость больше «с-. Нейтрино являются носителями

сил гравитации. А мюонные нейтрино носителями гравитационных лучей,

их скорость полета не менее чем в 31 миллион раз, превышает скорость

света, Эта скорость элементарно вычисляется. Дело в том, ЧТО В теории

А. Эйнштейна есть ахиллесова пята. Если масса стремиться к нулю, то

скорость к бесконечности! Парадокс 'в ТОМ, что масса нейтрино в квад

риллион (МИЛЛИОН миялиарлов) раз меньше, чем у частиц, обладающих

электрическим зарядом и равной энергией. Я согласен с теорией Ди

рака лишь в том случае, если на рисунке энергию изменить на массу.

Тоrда, отрицательная масса у электронов, положительная у позитронов,

а у фОТОНОВ равна нулю. Убрать и следующую путаницу. Спин-вращение,

изменить на полярность магнитов: северный И южный.

Книга: Окунь Л. Б. Физика элементарных частиц. М.: Наука, 1988.
С . 121; 3-е изд. М,: УРСС, 2005. Экспериментально гравитационное аза..
имодействие измерено ЛИШЬ до расстояний порядка Н~СКОЛЬК:ИХ санти

метров... Было бы интересно проверить закон Ньютона на минимально

возможных расстояниях. Хорошо бы при этом, пусть даже с очень грубой

точностью ДОЙТИ до долей миллиметра.

Ответ. да интересное предложение Л. Б . Окуня. Теоретически только

на расстояниях сравнимых с молекулами, усиливаются статические си

лы гравитации. Этому способствуют ядерно-молекулярные СИЛЫ, в виде

поля гравитационного магнита, Мажио конечно провести эксперимент,

но не с круглыми телами, а использовать две плоские отполированные

платиновые пластины, для увеличения площади взаимодействия меж

ду ними. ДОВОД, вблизи поверхности платины некоторые химические
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реакции усиливаются в миллиарды раз. И этому способствует поле гра

витационного магнита, оно усиливает силы гравитационного притяжения

между молекулами и ослабляет СИЛЫ электричества. далее часть электри

ческой энергии выделяется в ВИде тепла. .ВОЗИИЮ1а еще одна интересная

гипотеза. И на поверхности ладони человека также должны усиливаться

некоторые химические реакции.

13. Атомы

Велявввы в мире атомов // Юный техник. М 8. 1989. С.14. КакОВ

. размер атома? Диаметр составляет ОКОЛО 10-8 СМ. В земных условиях, где

мешают соседние атомы, число п - количество уровней орбиты, на Кото

рых может находиться возбужденный электрон - не может превышать 10.
В бездонных глубинах космоса, в разреженных межзвездных облаках,

состояших из ионов водорода и гелия, можно обнаружить скопления ато

мов-гигантов сп =750! Которые обнаружены с ПОМОЩЬЮ радиотелескопа

УРТ -2, вблизи Харькова. Так что недалеко и до теоретического предела ~

п = 1000. Диаметр таких атомов - около 0,1 ММ!

А в последние годы великаны атомы научились получать и в лабора

ториях. Лазерный луч способен поднимать электрон с орбиты на орбиту

все ВЬ1ше и выше. Такой атом можно использовать, например, в качестве

высокочувствительного прибора. Электрон чутко реагирует на энергию

радиоволны. А зто основа сверхчувствительного приемнива супердалъней

космической связи.

Выводы. Значит. из этого следует, что объем виртуального облака

вокруг протона еще больше, на которое воздействует внешнее поле гра

витации, А при увеличении в 10 раз расстояния между молекулами. силы

«КУЛОНОВСКОГОI> притяжения почти исчезают. Из этого следует вывод: СКО

ростъ гравитации, может ока:1аТЬСЯ на один - два порядка выше, чем

было в расчетах, 'в 31 миллион раз.

14. КВОрКО8ая модеnь аnементарных частиц

(ЛеПТОНОI)

Силы элекгричества в атоме. При аннигиляции электрона с пози

троном образуется два фотона. Механизм такого иреобразования прост.

Электрон с позитроном обменялись, ангикварк на кварк.

Электрон + позитрон -)о фОТОН + фотон

I I :.:.:. ...
I

•• ' .. t ~

I:::::: ~~~:::
~~}........'.:t:,: ....'.' ......

-У2 -~ +1/2 +У1. +У2 -У2 +У2 -Yi
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Такая игра в детские кубики проще! Чем выводы Дирака с дыр

ками и отрицательной энергией, Простая перестановка куБИКОВ поз

воляет утверждать, что электрический заряд у кваоков равен + 1/2 е,

а у антиквар ка равен ~ +1/1 е. Из аннИТйЛЯЦИИ следует, что электрон

состоит из двух антикварков, позитрон состоит ИЗ двух кварков. Фото

ны представляют собой промежуточное состояние между электронами

и поэитронами, состоят из ОДНОГО кварка и антикварка. И только СИЛЫ

центробежного вращения не позволяют фотону превратиться в частицу

эфира, это происходит, когда фотон полностью отдаст всю свою враща

тельную энергию атому или другой элементарной частице. Поверхность

фОТОНОВ вращается со скоростыо равной частоте электромагнитных волн.

При длине радиоволны 2000 метров, фотон, преодолевая это расстояние,

делает только ОДИН поворот вокруг своей оси в 360 градусов. Поэтому

СПИН вращение у фотонов является переменной величиной. При частоте

электромагнитной волны 1 миллиард геРЦ7 и скорость вращения фото

НОВ также равна одному миллиарду оборотов в секунду. Представляет

собой. фотон электрический двухполюсник, при увеличении скорости

полета усиливается вращение, в результате вокруг фотона растет объ

ем виртуального облака, и летящие фОТОНЫ вязнут в поле гравитации.

Так увеличение энергии у фоТОНОВ не дает прибанки скорости поле

та. Направление вращения спина у фотона не имеет значения и зави

сит от способа его излучения, атомы излучают фотоны, как с левым,

так и с правым СПИНОМ, и только СО стороны полюсов, а радиоволны

излучают фотоны с любым СПИНОМ, поляризация зависят от конструк
ции антенны.

у электронов только левый СПИН, ввинчивается в пространство типа

буравчика. А у позитронов ТОЛЬКО иравый спин. Если бы У электронов

было различное направление вращение спинов, то при движении элек

тронами по KPYI'Y, не будет создаваться электромагнитное поле. В атоме

вокруг протона вращается электрон, при уменьшении его скорости враще

НИЯ, избыток энергии излучается в виде фотона, вращательную энергию

уносит фОТОН. А если фОТОНЫ не будут вращаться, как принято у фИЗИКОВ,

тогда нарушается закон сохранения центробежных СИЛ, которые исчезают

у электрона неизвестно куда, а это уже похоже на бред. А что такое

квантовая механика? Вокруг протона существуют силовые поля, состо

ящие из чередования ПОЛЯ гравитационного и электрического магнита,

типа матрешки. Электрон может вращаться только в СИЛОВОМ поле, при

надлежащим силам электричества, и преодолевая гравитационный барьер

переходить с ОДНОЙ орбиты на другую. Если уменьшить энергию покоя

электрона 0,51 МэБ, то размеры атомов станут меньше. Тогда электроны

энергетически могут втиснуться на более низкую орбиту У электронов

еще и отрицательная масса, поэтому силы гравитации их изгоняют, при

увеличении энергии вокруг электронов увеличивается объем виртуального

облака. А у позитронов масса положительная.
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15. Гравитационныееилы

8 атоме и в природе

Носителями ядерно-гравитационных заРЯДОВ являются электронные

нейтрино, их энергия ПОКОЯ не менее 105 МэБ. Они обладают ничтожно

маленькой массой, в кваприялион раз меньше, чем у мюонов, так как

вокруг них изначально отсутствует виртуальное облако. Есть поле трави

тапионного магнита, но оно замкнуто в ничтожно малом объеме, так как

внешнее Галактическое поле гравитации не оказывает препягствия такому

замыканию. Теоретически возможно и вокруг электрона такое замыкание

ПОЛЯ, если бы не существовало внешнего поля гравитации.

Энергия Антимира сама летит К нам на Землю, в виде антинейтри

но. При столкновении с электронами антинейтрино теряют импульсную

энергию полета, после чего совместно с электронами образуют отрица

тельные :МЮОНЫ. Только после этого, между антинейтрино ВХОДЯШИМИ

в состав 01р. МЮОНОВ И нейтрино происходит аннигиляция, При этом

выбрасывается электрон, и излучаются два мюонных нейтрино, носители

гравитационных лучей. Мюонные нейтрино, также как фотоны, име

ют промежуточное состояние между положительными и отрицательными

гравитационными зарядами. Гравитационные кварки также имеют заряд

равный - 1/2V, И + l/iV. Травигационные кварки подобны электрическим

кваркаи, также как при игре в кубики, происходит обмен между нейтрино

и антинейтрино. В результате образуется промежуточные частицы мюон

ные нейтрино, но для такого обмена необходимы силы электричества,

создающие виртуальное облако. Вокруг МЮОННЫХ нейтрино отсутствует

виртуальное облако, поэтому их 'скорость полета не менее, чем в 3] мил

лион раз больше, скорости света!

Твердо установлено, ЧТО масса у отрицательных мюанов отрицательна!

В мюонах энергия гравитационного заряда в 206 раз больше, у электрИ

ческого заряда. Поэтому СИЛЫ электричества сильно подавляются. ПОС..те

столкновения низкой энергии антинейтрино с электроном образуется отр.

мюон, 'силы электричества В виде электрона, способствуют развертыва
нию виртуального облака вокруг отр, мюона. Тогда антинейтрино как бы

переходит из одного измерения в другое, масса увеличивается в квадрил

лион раз, а скорость полета уменьшается в 31 миллион раз. Здесь СИЛЫ

электричества препятсгвуют замыканию ПОЛЯ гравитационного магнита

в малом объеме. Тогда образуются :квантовые уровни, точно такие же,

как вокрут протона. Поэтому ВОЗМОЖНО образование атомов мюония, это

когда вокруг положительного мюона вращается электрон.

Внутри протона, согласно выводам из анНИГИЛЯЦИИ, энергия между

силами электричества и гравитации, распределена ПОрОБНУ 50 % на 5О %.
Поэтому для создания искусственного поля гравитационного магнита,

вначале используются отр. мюоны, а затем после цополнительного подав

ления сил электричества, гравитационные заряды ПРОТОНОВ.
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Согласно моей теории нейтроны являются стабильными частицами

и не могут самопроизвольно распадаться. Дело в ТOM~ что СО свободными

нейтронами взаимодействуют пролетающие мюонные нейтрино очень

высокой энергии. В течении периода полураспада 12 МИН~ вблизи нейтрона

«огибая» пролетают миллиарды мюонных нейтрино имеющих энергию

не менее 105 МэН, и только ТО нейтрино, которое обладает гигантской

космической энергией вэаимодействует с нейтроном.

n +Ур --+ Р+ е- + 1Iв.

При ЭТОМ ПРОИСХОДИТ расщепление мюонноro нейтрино, на поло

жительный и отрицательный гравитационные заряды. Положительный

гравитационный заряд остается в образовавшемся протоне, а отрицатель

ный гравитационный заряд вылетает в виде электронного антинейтрино,

унося гигантскую энергию, Электронное антинейтрино продолжает быв

шее направление полета мюонного нейтрино, это можно даже назвать

осцилляцией, один вид нейтрино иреобразовался в другой, с помощью

нейтрона . И импульсная энергия одного нейтрино уносится другим. Так

что здесь нет нарушений законов сохранения энергии, образовавшееся

электронное нейтрино уносит даже большую энергию. А также произошло

преобразование нейтрона в прОТОН. В природе очень много нестабильных

изотопов. у всех существует период полураспада, все они взаимодейству

ют при распаде с нейтрино.

Как объяснить период полураспада? Уменьшился объем в два раза,

который занимают нестабилъные изотопы, значит, в два раза уменьшилась

и вероятность столкновения с пролетающими нейтрино. Итак, объяснение

очень простое, в учебниках нет ничего подобного. Ибо официальная наука

пока не в силах ЭТОГО объяснить.

КНига: Суханова А. Д. Над чем думают физики. Вып.ч, Элементарные

частицы. 1973. С.118. Рис. 8.7. Наблюдение двух почти параллелъных мю

оннътх треков, выходящих ИЗ общего источника и пересекающих по два

детектора в каждом ряду. (Источником треков является при этом процесс

взаимодействия атмосферного нейтрино с окружающим скальным грун

том). До сих пор было зарегистрировано два события, которые можно

интерпретировать как результат рождения такой мюонной пары.

Ответ. Вблизи атомного ядра мюонное нейтрино расщепляется два

мюона: положительный и отрицательный. Это обратный процесс анниrи

ляции, Подобно тому, как фОТОН расщепляется, на электрон и позитрон,

или на протон и антипротон, Но тогда должна существовать и аннигиля

ция между нейтрино и антинейтрино! Она происходит только с ПОМО~Ю

сил электричества, для этого необходим электрон либо ПОЗИТРОН. 1: е .

когда антинейтрино входит в состав отр. мюона, либо нейтрино входит

в состав положительного мюона.
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17. Почему физики думают, что в природе существует

Ава вида MIOOHHblX нейтрино?

, Если в реальности мюонные нейтрино между собой близнецы, по

добно фотонам, значит, существует ТОЛЬКО один ВИД )(1{)ОННЫХ нейтрино,

занимающих промежуточное состояние между электронными: нейтрино

и антинейтрино. С равным успехом, мы можем угверждагь, что су

ществует несколько ВИДОВ фотонов. Например, рентгеновские фОТОНЫ

обладают свойством проникать сквозь вещество, а световые фотоны нет.

Или фотоны высокой энергии при прохождении через вещество порож

дают электронно-позитронные пары. Обладающие еще большей энергией

фотоны способны порождать протон-антипротонные пары. А фОТОНЫ

ДЛИННЫХ радиоволн способны огибать поверхность Земли. от этого мы

не стали утверждать, что существуют несколько видов фотонов. Мы знаем,

что различие между НИМИ, Б энергии. Именно это различие в энергии,

и у мюонных нейтрино. И нет ни каких тау-нейтрино. Зря старапись

физики выдумывать небылицы.

И з экспериментов. В ускорителях протоны разгоняются до очень вы

сокой энергии, которые бомбардируют металлическую мишень, возникает

интенсивный поток Пи-мезонов, КОТОРЫМ дают свободно пролететь боль

шое расстояние, чтобы они распались на мю-мезоны и нейтрино. Далее

использовался «ФИЛЬТР», сплошная 22-метровая стена из стали, сквозь

которую могут пролетать ТОЛЬКО нейтрино. Далее были обнаружены вза

имодействия мюонных нейтрино: VI1 + n -t Р + jJ-; lIJГ +Р -t n + р+ .
Здесь протон и нейтрон можно сравнить, как в вычислительной

технике есть электронное устройство - триггер, с двумя устойчивыми со

СТОЯНИЯМИ и импульс энергии, то есть мюонное нейтрино перебрасывает

нуклоны из одного энергетического СОСТОЯНИЯ в другое. В проведенных

экспериментах были обнаружены ТОЛЬКО мюоны, В дальнейшем из тысяч

подобных реаКЦИЙ не разу не были обнаружены электроны либо позитро

ны. Тогда последовал ошибочный вывод, что ТОЛЬКО мюонные нейтрино

могут порождатъ мюоны,

И здесь интересная деталь, следует из моей теории, эти же мюонные

нейтрино, но только гигантской космической энергии при взаимодей

ствии со своБОДНЫМИ нейтронами порожпвют только электроны. См. фор

мулу (4). Видимо все дело в гигантской энергии, вылетаюшие из нейтрона

электронные антинейтрино не успевают сформировать с электроном ОТ

рицательный мюон, И только после того, как электронное антинейтрино

при столкновении с электронами теряют свою импульсную энергию,

образуются отрицательные мюоны, Эти формулы не противоречат друг

другу, так как электрон плюс электронное антинейтрино, равняется отр,

МЮОН. СМ. формулу (2).
Возможно, еще не скоро наши ускорители достигнут такой гигант

ской энергии, чтобы получать мюонные нейтрино космической энергии.
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А также невозможно создать высокую концентрация свободных нейтро

НО'В, так как силы электричества не действуют на нейтральные нейтроны.

Но эту теорию МОЖНО проверить и другим способом. ГлуБОКО под

землей в шахте, где меньший поток антинейтрино, проверить «распац»

Ка-ноль-мезонов. Тогда наоборот должно быть образоваться больше элек

тронов, чем позитронов. Асимметрия будет наоборот.

Или еще парадокс экспериментов. Разве большая «чистота» экспери

ментов не вызывает у физиков подозрения? ИЗ ТЫСЯЧ реакций, НО должен

образоваться хоть один электрон ИЛИ позитрон. А их нет! Почему? Со

гласно теории физиков, при распаде мюонов образуются И электронные

нейтрино. Тогда куда ОНИ исчезают? их просто нет! Из моей теории

следует, что при распаде Ли-мезонов и аннигиляции ~ЮОНОВ образуются

только мюонные нейтрино, и нет электронных нейтрино. См. формулу (3).
Квига: Франкфурт J': Н., Френк А. М. Физика наших дней. М.: Наука,

1971. С. 103. Был известен процесс JJ -4 е + v + JI, Т. е. преврашение

мюона в электрон с одновременным испусканием пары (нейтрино 
антинейтрино). Но ведь пара частица - античастица никакими зарядами

не обладает. Куда в таком случае исчезает мюонный заряд? для устране

ния этой и некоторых трудностей М. А Марков, Швингер, Нисиджи:ма

и другие выдвинули гипотезу, что нейтрино, возникающие при распадах,

имеют различную природу Различие состоит в ТОМ, что мюонные нейтри

но обладают мюонным зарядом, ОТСУТСТВУЮЩИМ у электронных нейтрино.

Тогда распад мюанов идет по схеме Jt- --t е- + Jlji +V;:, формулы приве

дены в любом учебнике.

Ответ. Итак, мы рассмотрели историю создания этой формулы. Та

ким путем физики совершили ужасающую ошибку, ведущую в тупик.

Аннигиляцию м.ЮОНОВ физики назвали слабым распадом. А после са

ми удивляются, почему при слабых взаимодействиях нарушаются законы

природы. И по какой причине должны разлетаться мюоны, на электри

ческий и гравитационный заряд?

По поводу подобных формул, ученые пишут, что подобное «жовгли

рование символами» имеет жесткие ограничения t смысла которых пока

не понимает никто.

Почему время существования мюонов столь мало, всего две мил

лионные доли секунды? Дело в том, что скорость полета электронных

нейтрино и антинейтрино в миллионы раз выше световой, поэтому так

часто происходит их столкновение с мюонами, в результате происходит

аннигиляция.

18. SlAepHt.le силы. 110 страницам книrи

Книга: Савельев И. В. Курс физики. Т.3. М.: Наука, 1989. С.272.
Травитационное взаимодействие, является универсальным, ему под-

вержены все без исключения элементарные частицы. Однако в процессах
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[ Виды взаимо.деЙствИII

Сильное

Эяектромагнитное

Слабое

Гравитационное

Константа взаимодействия

10
10-2
10-14
10-39

микромира гравитационное взаимодействие ощутимой роли не играет,

КОнстанта взаимодействия ]0-39.

Мой ответ. Конечно, расчетыправильны,если бы сохранялсялиней

ный принцип. эти расчеты произведеныдля статическихсил гравитации.

Но вокруг атомов и молекул существует еще и короткодействующеепо

ле гравитационного магнита, оно же ядерное поле. Эти доказательства

последовалииз наблюденийза смерчем. Облако очень сильно насыщено

отрицательнымимюонами, при вращении которыми по кpyry возникает

силовое поле, которое взаимодействуетсо статическим гравитационным

полем Земли. Тогда мюоныобладаютгравитационнымизарядами, они же

ядерные заряды, их масса в 207 раз больше, чем у электронов. Так возни

кает необходимость, введения в ядерную физику гравитационных зарядов:

положительного и отрицательного. Анесуществующий лептонный заряд,

это просто излишества. Но есть электрический, гравитационный и бари

онный заряды.

ЛИШНИМ является и спин, в ТОМ виде} в котором он представлен.

Просто необходимо ввести полярность гравитационного магнита, где

полюса одноименных гравитационных магнитов притягиваются между

собой, а разноименные полюса отталкиваются, Все наоборот, чем у элек

трических сил.

С. 238.Ядерные силы зависят ОТ взаимной ориентации спинов нукло

НОВ. Протон и нейтрон удерживаются вместе, если их СПИНЫ параллельны

друг другу tt. Ядерные силы не ЯЭЛЯЮТСЯ центральными.

С. 236. В расчете на один нуклон энергия связи ядра гелия составляет

7,1 МэБ. А энергия связи валентных электронов в атомах имеет величину,

в 106 раз меньшую (порядка 10 эВ).

Мой ответ. Квантовая оболочка вокруг протона, продолжается и

внутри протона. При ядерном взаимодействии протона и нейтрона) ней

трон опускается на более низкие орбиты, 11рИ этом излучаются один

или несколько 'у - квантов. Тогда силы электричества ослабевают, а силы

гравитационного (ядерного) притяжения между протоном и нейтроном

увеличиваются. И чтобы обратно оторвать нейтрон, необходимо затратить

энергию. Также и электрон опускается па нижнею орбиту в атоме излучая

кванты. А из-за большого расстояния между ПРОТОНОМ и электроном, ЭТИ

силы в миллионы раз слабее, чем силы, действующие между протоном

и нейтроном, где расстояние почти в 100 тыс. раз меньше.
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С. 241. Энергия фотона ... , может быть СКОЛЬ угодно мала., Поэтому

радиус действия электромагнитных сил является неограниченным.

Мое дополнение. И энергия мюонных нейтрино может быть сколь угод

но малой. Поэтому радиус действия статических сил гравитации, также

является неограниченным, Масса мюонных нейтрино также равна нулю,

НО объем занимаемый виртуальным облаком чрезвычайно мал, по срав

нению с фотонами, поэтому их скорость полета огромна, в миллионы раз

больше, 1fГO доказано экспериментально. Точнее масса фОТОНОВ и МЮОН

ных нейтрино является переменной величиной. За счет их вращения.

С.233. Распад нейтрона: n -t р + е- + Уе • Ответ, Нарушен закон

сохранения энергии, так как улетающее антинейтрино уносит энергию

не менее 105 МэБ. Из моей теории следует, что нейтрон стабилен)

но взаимодействует с пролетающим мюонным нейтрино большой энергии:

n+ Р,. -t p+e~+11;'. Импульсная энергия и направление полета мюонного

нейтрино сохраняется, эта энергия уносится электронным антинейтрино.

При этом мюонное нейтрино расщепляется на два гравитационных за

ряда, положительный гравитационный заряд остается в образовавшемся

протоне, а отрицательный гравитационный заряд вылетает в виде анти

нейтрино.

с. 250. Бета-распад, Их существует три вида. При {3+ - распаде,

13N ---+ 13с + е+ + v процесс сопровождается испусканием позитрона

и нейтрино, ВОЗМОЖНО также возникновение 1'-лучеЙ. для свободного

протона такой процесс невозможен по энергетическим соображениям,

так как масса протона меньше нейтрона. Однако протон в ядре может

заимствовать требуемую энергию ОТ других нуклонов, входящих в со

став ядра.

Май ответ. Однако, это не правда. Учитывая еще то, что энергия,
уносимая нейтрино, не менее 105 МэБ, то никакой энергии в атомном ядре

н:е хватит, да иноша еще ПрОИСХОДИТ и гамма излучение. Просто энергию

приносит прилетающее мюонное нейтрино, 1I1J + Р -4- n + е+ + Ve•

Третий вид - распада (электронный захват) заключается в том, ЧТО

ядро поглошает один из К-электронов. Например, иревращение калия

в аргон: 4Ок + е- ~4() Ar +11. В результате чего один из протонов превра

щается в нейтрон, испуская при этом нейтрино, Возникшее ядро может

оказаться в возбужденном состоянии. Переходя затем в более низкие

энергетические СОСТОЯНИЯ, ОНО испускает 'у -фотоны. Место в электронной

оболочке, освобожденное захваченным электроном> заполняется электро

нами из вышележащих слоев, в результате чего возникает рентгеновские

лучи. Электронный захват легко обнаруживается ПО сопровождающему

его рентгеновскому излучению. Именно этим путем и был открыт К-за

хват Альваресом в 1937 г.

Мой ответ. Здесь нарушено уже Два закона природы. Закон со

хранения энергии и также подобный захват электрона невозможен. ЭТО

противоречит квантовой механике, невозможно падение электрона на по

верхность протона. Согласно моей теории, при столкновении летящего
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антинейтрино с электроном образуется отр. мюон НИЗКОЙ энергии, ко

торый остается в составе меэоатома, Мезоатомы существуют десятки

минут; Если мезоатом поглощает пролетающее мюонное нейтрино, то

гда огр, мюон взаимодействует с протоном и превращается в нейтрон,

Vll + (р + IJ-) -t n + Vp • .

В учебнике р+е- -t n+v. Не указан, какойтип нейтриноизлучается,

возможно, в формуле нарушен еще и закон сохранения гравитационного

заряда. У протонаположительныйгравитационныйзаряд, а нейтрона нет

ни электрического,ни гравитационногозаряда. Есть толька положитель

ный барионныйзаряд.

С.250. Примером р- - распада может служить превращение то

рия в протактиний с испусканием электрона и антинейтрино, 234ть --t
234Ра + е- + 11;'. В отличие от о-частиц, обладающих строго определен

ной энергией! {3-электроны обладают самой разнообразной кинетической

энергией ОТ О до Етах • Эти распады протекают, с кажущимся нарушени

ем закона сохранения энергии. Тогда Э. Ферми предположил, [{ТО часть

энергии уносит нейтрино.

Мой ответ. Электронное антинейтрино обладающее отрицательным

гравитационным (ядерным) зарядом уносит энергию не менее 105 МэБ.

При столкновении мюонного нейтрино высокой энергии с нейтроном,

образуется протон и излучается электронное антинейтрино. Различный

энергетический спектр электронов зависит от разнообразия эиеРГШ1 мю

онных нейтрино.

18.11: МОЖНО объяснить и период полураспада. Уменьшился объем зани

маемый атомами в два раза, значит, верОЯТНОСТЬ столкновения с пролета

ющими МЮОННЫМИ нейтрино также уменьшается в два раза и т. д.

Пи-мезоны ЯВЛЯЮТСЯ лишь возбужденными резонансами мюонов,

После сближения гравитационного и электрического заряда, происходит

излучение мюонного нейтрино, действует тот же квантовый механизм,

как вокруг ПРОТОНОВ.

с. 281, Кварки. Мой ответ. В природе существуют только три вида

кварка и три антикварка: ± 1/2 электрический, ± 1/2 гравитационный,

± 1/2 барионный. Протон и нейтрон являются стабильными частицами,

каждый состоит из 6 кварков, вместо трех. Из этих трех кварков можно

построить все виды элементарных частиц. А у физиков число кварков

скоро будет больше, чем элементарных частиц. При построении частиц

следует учитывать квантовый механизм, энергетический уровень СВЯЗИ

между кварками и их число.

Книга: Чирков Ю. Охота за кварвами. Эврика, 1985. С.163. ОСновное

вещество протона, как в атоме, сконцентрировано в его центральной

част}! - керне (радиус керна около 5 . 10-14 см). Однако если радиус

атомного ядра приблизигеяьно в сто тысяч раз меньше размеров самого

атома, то радиус керна всего лишь в несколько раз меньше размеров

протона [остальная часть протона - это мезонная оболочка, или «шуба»),
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Строение керна пока остается загадкой. Возможно, керн сложен из более

плотных сгустков очень тяжелых частиц.

Ответ. В СВЯЗИ С тем, что у протона нет четких границ, а тем более

их нет у атома, его размеры могут увеличиваться в несколько раз. Тогда

при расчетах скорость гравитации может, оказаться еще выше. Скорость

гравитации \!ОЖНО установить экспериментальным путем с помощью

лазерного луча.

С.79. Известно, что долгие годы великий английский физик М. Фа

радей (J 791-1867) t пытался установить связь между гравитацией и элек

тромагнетизмом. Он записывает в своем дневнике: «На ЭТОМ Я пока

заканчиваю свои опыты. Они дали отрицательные результаты. Однако это

не может поколебать моей твердой уверенности в ТОМ, что СВЯЗЬ между

гравитацией и электричеством существует, хотя ЭТИ ОПЫТЫ И не дали

основания для ее установления».

Ответ. Великий физик не ошибся, действительно существует связь

между силами гравитации и электроматнетизма. Дело в ТОМ, ЧТО В СОСТаВ

мюонов ВХОДЯТ электрические и гравитационные заряды. Поэтому с помо

ШЬЮ мезоатомов МОЖНО преобразовать световые лучи в гравитационные

лучи и наоборот. Процесс такого преобразования наблюдается в лазерном

луче, когда его скорость в несколько раз превышала световую скорость.

С ПОМОЩЬЮ Э1ИХ экспериментов можно установить точную скорость гра

витации и основательно ВЫЧИСЛИТь массу электронных нейтрино.

С. 128. Мюоны открыли 13 1936 г. Пион был открыт ТОЛЬКО в 1947 г.

Он, как известно, нужен для объяснения природы ядерных сил. А вот

зачем природе мюон, ЭТОТ ДВОЙНИК электрона, отличающийся от него

только массой (МЮОН в 207 раз тяжелее электрона) I ученые (даже спустя

почти полвека после открытия') и сейчас плохо понимают.

С.219. Отрицательно заряженные мюоны могут замещать в атомах

электрон, образуя мезоатомы. Мезоны в две сотни раз тяжелее электронов,

поэтому мюонные «орбиты» расположены очень близко к ядру. Особенно

интересны свойства мезоатомов водорода и его изотопов - дейтерия

и трития. Тут заряд ядра полностью «экранируетсяе зарядом мезона.

Получается нечто электрически нейтральное, подобное нейтрону. Как

следствие, меэоатом водорода «свободно» проникает через электронные

оболочки атомов, может ПОДХОДИТЬ на близкие расстояния к ядрам, может

стать катализатором ядерных реакций.

С. 220. В чем состоят трудности такого «холодного термояда»? Только
8 том, ЧТО пока нет дешевого источника мю-мезонов. (Минимальная

энергия, необходимая дЛЯ получения МЮОНОВ - 105 МэБ.)

Ответ. И холодный термоядерный синтез был обнаружен. Откуда

теоретически следует, что у поверхности земли, большой поток отр.

мюонов, которые обладают низкой энергией и образуют мезоатомы.

С. 212, Замедлившийся положительно заряженный мюон может захва

тить электрон - так образуется атом мюония. от водорода он отличается
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тем, что его ядро ~ не ПРОТОН, а мезон, а еще тем, что МЮОНИЙ, как

и мезон, живет только миллионные доли секунды.

Ответ. Мюон обладает всеми свойствами протона, вокруг мюонов

существует квантовая оболочка, состояшая из чередования поля гранита

ционного магнита и электрического магнита, такие же квантовые уровни.

с. 47. ОДИН только поток приходящих на Землю солнечных нейтрино

необычайно велик - около 1014 частиц в секунду в расчете на каждого

из нас; а есть еще нейтрино космического и земного (радиоактивность)

происхождения.

Книrа: Григорьев В. Силы в природе. С.363. На каждый кваярвтный

сантиметр поверхности Земли ТОЛЬКО от Солнца ежесекундно попадает

более 1011 нейтрино. Какова же дальнейшая судьба нейтрино?

Савельев Н. В.. Курс обшей физики. Кн. 5. м.: Наука Физматлит,

1998. С.349. Только после создания ядерных реакторов, которые являются

источниками мощных ПОТОКОВ антинейтрино ("-' J013 частиц/юм/> с),

появилась возможность набяюдатъ реакции с участием этих неуловимых

частиц.

Мое предложение. Провести эксперимент вблизи атомного реакто

ра, если между антинейтрино и положительными мюонами происходит

аннигиляция, тогда период полуаннигиляции уменьшается. 1: е. время су

ществования положительных мюонов сокращается. Второй эксперимент

провести на большой глубине, там, где установлен нейтринный детектор

и есть часть необходимого оборудования. На большой глубине под землей

Поток антинейтрино уменьшается, поэтому время существования поло

жительных МЮОНО8 увеличивается. Но лучше эксперименты проводить

с Ка-НОЛЬ мезонами, они равноправно аннигилируют, как с нейтрино, так

и с антинейтрино. И пролетают расстояние 6 М, вместо 300.
С. 347. До 1980 г, предполагали, что масса нейтрино равна нулю. Од

нако в течение 1875-1980 гг, По руководством В.Л.Любимова проведены

эксперименты, в результате которых они пришли к ВЫВОДУ, что масса

покоя нейтрино отлична от нуля и, вероятно находится в пределах от 15
до 44 эВ, а скорее всего составляет 35 эВ.

Ответ. Ошибка не в эксперименте, а в теории. Предполагают, что

нейтроны самопроизвольно распадаются. А они взаимодействуют с проле

тающими мюонными нейтрино огромной энергии. Поэтому, вылетающие

электронные антинейтрино, обладают в миллионы раз большей энергией,

чем предполегали ранее.

Если электронные нейтрино обладают массой, тогда они могут нахо

диться в состоянии ПОКОЯ, т. е. обладают нулевой скоростью полета. Но то

гца, :как прежние утверждения в учебниках, что скорость полета всех ВИдОВ

нейтрино равна скорости света. ИЗ ЭТОГО противоречия следует, что экс

периментально невозможно установить скорость полета нейтрино. А она

в десятки МИЛЛИОНОВ раз больше скорости света. Это установлено теорети

чески и подтверждено экспериментально профессором Н. А. Козыревым.
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Поиск массы у нейтрино начался после того, как астрономы начали

поиск массы скрытой внугри галактик. Расчеты отличаются от наблюде

ний Б десятки раз. Предположили, что в веществе могут накапливаться

нейтрино, за счет которых увеличивается масса. Но при столкновении

нейтрино с электроном, если нейтрино получают энергию даже менее

ОДНОГО электрон вольта, то и тогда они улетают СО сверхсветовой ско

ростью, покидая навсегда этот гравитационный объект. Они обладают

столь огромной скоростью полета) за счет чрезвычайно маленькой массы.

Должен наблюдаться любопытный эффект, если электронные нейтрино

приближаются к электрически заряженным частицам, ТО скорость полета

замедляется, а масса увеличиваегся. При удалении их, все возврашается

на прежнее место. Это ПРОИСХОДИТ за счет увеличения, а затем за счет

уменьшения, виртуального облака вокруг нейтрино.

Леонид Ширшов. На подземном детекторе Суперкамиоканде весом

50 тыс. тонн, расположенном в Японии, обнаружено, что так называемое

мюонное нейтрино «осциллирует», превращается в другой тип нейтрино.

Это возможно только в том случае. если нейтрино имеет массу. В связи

с этим ученые говорят о рождении новой физики. Нейтрино, получаемые

при распаде частиц, возникаюших при попадании космических лучей

в атмосферу со всех направлений. Более 10 лет подобные эксперименты

поЗБОЛЯЛИ наблюдать небольшее ~СЛО мюонных нейтрино. По материа

лам журнала «Церн - курьер».

Мой ответ. ВЫВОД японцев относится к разряду вранья, либо случай

ной ошибки. Стремятся выдать желаемое за действительное. Еще в 1989 г.

теоретически твердо было установлено, что «осцияляции» не существует,

А также, ЧТО масса мюонноro нейтрино рана нулю и ничтожно маленькой

массой обладают электронные нейтрино, но при этом обладают большой

энергией.

Книга: Франкфурт J~ Н., Френк А. М. Физика наших дней. М.: Наука,

1971. С. 101. Реактор мощностью 300000 квт испускает около 5· 10[9
антинейтрино в секунду. с. 103. Физики долго не могли ПОНЯТЬ, почему

разрешенный всеми законами сохранения радиационный распад мюона

никогда не обнаруживался, как обычно в таких случаях, возникло пред

положение, что здесь действует закон сохранения неизвестной величины,

некоторого мюонного заряда, которым обладает мюон, но который отсут

ствует у электрона.

Мой ответ. Теоретическим путем из наблюдений за действием смерча,

пришел к выводу, что мюон обладает гравитационным (ядерным) зарядом,

вместо прежнего названия - мюонный заряд. Таким путем, в ядерную

физику ввел положительный и отрицательный гравитационный заряд.

Вообще-ТО путем логических построений написал СВОЮ ядерную физику,

с указанием изменений, где я не согласен с теоретиками. Моя теория

объясняет более сотни законов и феноменов природы. Ответы на эти

загадки природы физики не смогли дать.
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Если бы у мюонов не было своего гравитационного заряда, тогда бы

была возможной анНИГИЛЯЦИЯ между положительным мюоном и электро

НОМ) вместо образования атома мюония, который подобен атому водорода,

С. 224. Само понятие дифракция света претерпевало известную эво

ЛЮЦИЮ.

Ответ. Свет огибает предметы, под воздействием сил находящихся

на поверхности молекул, которые принадлежат к силам гравитации (поле

гравитационного магнита) и ОНО усиливается у сверхпроводников. Поэто

му нет четкой границы у теней.

Квита: Окунь Л. Б. Слабое взаимодействие при высоких энергиях:

Конспект лекций. М.: МИФИ, 1978. С. 48. Нейтральные токи. 1. Рассеяние
lIе И Ve на электроне. С. 50. Последнее выражение не противоречит

данным, полученным группой Райнеса в экспериментах с антинейтрино

ОТ ядерного реактора. Данных по vee - рассеянию пока нет. 2. Рассеяние-1I И VJJ на электроне.

Мой ответ. (Если из этого материала исключить все формулы и вы

мышленные обмены Z -бозонами). Тогда в экспериментах Райнеса, вбли

зи ядерного реактора, где большой поток антинейтрино, обнаружено

их столкновение с электронами. Если электроны находятся в покое, то

они получают часть энергии от антинейтрино. А в электронном луче

электроны обладают энергией, при их столкновения с антинейтрино про

исходит перераспределение энергией и изменяется их траектория полета.

Это соответствует моей теории. См. в начале формулу (1). А почему сразу

не образуются отр, мюоны ВЫСОКОЙ энергии? Подобное явление в ядерной

физике уже существует. Например, протоны высокой энергии не могут

с электронами образовать атомы водорода. Только после «охлаждения»,

они образуют с электронами атомы водорода.

КJпtra: Чирков Ю. Охота за кварвами. С.215. На Ровенекой АЭС!

на Украине. На глубине 13 м под атомным реактором собран первый

нейтринный детектор: бак из прозрачного пластика, наполненный 25
литрами .ждцКОГО сцинтиллятора - вещества, светящегося под действием

попадающих в него антинейтрино.

Вблизи атомного реактора, лоток антинейтрино был 1019 через

1 см2 /с. Бак наполнялся водородосодержащим веществом, которое об

ладает свойством сцинтилляции (давать свечение) под действием частиц.

Такой ЖИДКОСТЬЮ служил раствор герфенила в ксилоле. И кадмия в кси

лоле. В течении часа, происходит около ста столкновений антинейтрино

с протонами, образуются нейтроны.

В связи с тем, что отр, мюоны слабо взаимодействуют с атомны

МИ ядрами, физики сделали неправильные теоретические ВЫВОДЫ: «Отр.

М!ООНЫ не могут быть переносчиками ядерных сил, ИМИ являются Пи-ме

ЗОНЫ». А фактически, мюоны и пионы являются обладателями ядерно

гравитационных зарядов. Вспомните, как ЯПОНСКИЙ физик Х. Юкава про

ИЗВОДИЛ СВОИ расчеты. Ядерные силы сравнили с силами электричества,

с массой электрона. Так вычислили массу ядерно-гравитационного заряда
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8 200 раз большую, чем у электрона. Кандидатами на эту роль временно

стали МЮОНЫ. Счигается, ЧТО переносчиками СИЛ электричества являются

виртуальные фотоны, но фотоны это же промежуточное состояние меж

ду электронами и позитронами. Следует продолжить теорию Х. Юкавы

до канна. Но тогда переносчиками ядерно-гравитационных сил являются

виртуальные мюонные нейтрино, это тоже промежуточное состояние эле

ментарных частиц, между положительными и отрицательными мюонами.

Книга: Компанеец А. С. Что такое квантовая механика? М.: Наука,

1977. С. J88. Полагали, что ядерные взаимодействия передаются через

«тяжелые кванты», мезоны, подобно тому, как электромагнитное взаимо

действие осуществляется через обычные кванты, фотоны. По мезонной

теории ядерных сил читали лекции, принимали экзамены, писали ру

ководства, зашишали диссертации. И тем не менее в настоящее время

для всех очевидно, что такой теории не существует даже в первом при

ближении ... ПО-ВИДИМОМУ, сама физическая реальность устроена каК-ТО

иначе и не умещается в привычные для нас схемы. Возникает невероятно

сложная проблема ...
С.184. Пока Не вошло в схему квантовой электродинамики - суще

ствование тяжелого электрона, или мюона. По :всем электромагнитным

свойствам \1ЮОН вполне аналогичен электрону, 1:10 в 206 раз тяжелее его.

Это отношение так же не объяснено, как число 137... Хотелось бы, чтобы

включение мюона в 'Теорию как-то улучшало ее, делало более СтроЙНОЙ

и законченной. Но ни о чем подобном пока нет и речи.

Итак, мы нашли честный ответ физика в очень хорошей книге,

И выполиили ero пожелания, включили мюон в теорию.

Книга: Макс Борн. Атомная физика. 1965. С.67. ХОТЯ теория Юкавы,

сравнительно простая, представляется качественно верной, она не объяс

няет деталей взаимодействия между ядерными частицами. Обычно отри

нательные п·мезоны притягиваются положительными ядрами окружаю

щих атомов И эахватываются ИМИ, вызывая сильные ядерные взрывы.

Книга: Чирков Ю. Ох<УГа за кварками, С.209. Космический рентген.

Прорываясь через земную атмосферу, первичное космическое излучение

ПО ходу порожааег ливень самых разнообразных элементарных частиц,

в том числе и мюоны. ОНИ слабо взаимодействуют с веществами и по ..
тому способны проникать в rлубь Земли на километры. Так и получается

своего рода космический «рентген» для просвечивания земных пород,

инженерных сооружений и Т.Д. Созданные для измерений приборы ПОЛУ

чили название «мюонные телескопы». В кажлом несколько параллельных

рядов счетчиков, фиксирующих мюоны, летящие в строго определенном

направлении. Чем больше ПЛОТНОСТЬ объекта) тем меньше МЮОНОВ дойдет

ДО телескопа.

Недалеко от города Пущено на Оке, ссоружался крупнейший ра

диотелескоп АН СССР «PATAН-600~. Необходимо было выбрать для

строительства надежную площадку. Тогда пробурили в грунте пва десятка

скважин: в каждую на глубину 1О м поставили малогабаритные мюонные
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телескопы. и невидимые частицы «выписалв» своего рода геологиче

ский разрез площадки. Космический рентген на мюонах помогает решить

и многие другие проблемы. Можно обнаружить пустоты в торных масси

вах (поток регистрируемых частиц, найдя пустоту, сразу возрастает).

в космическом рентгене большие надежды возлагают на разведку

недр с помощью нейтронов. Некоторые химические элементы, такие как

вольфрам - активно поптощают медленные (холодные) нейтроны. По

этому в породах можно обнаружить даже малые примеси таких элементов.

Здесь следует обратить внимание, Ч1'О ядерно-активные нейтроны

также захватываются на большом расстоянии от атомного ядра вольфрама.

См. работу Б. У. Родионова.

Ответ. В связи с тем ~ Что масса гравитационного заряда в 206 раз

больше, чем у электрона. Поэтому силы гравитации подавляют силы элек

тричества. Образуется своеобразная сверхтекучесть мюонов, их слабо тор

мозит вещество, ПОЭ1'ом.у они проникают в глубь земли на сотни метров.

В 60-е годы прошлого века лауреат Нобелевской премии Луне Аль

варес использовал мюонную технологию при сканировании пирамилы

Хефрена в Етипте. Ему удалось с помощью экспериментов определить,

ЧТО пирамида не имеет скрытых ПУСТОТ.

КосМофизика 1/Техника ~ молодежи. NQ 1. 2002. МЮОННЫЙ локатор,

улавливает направление прилетающих из космоса образующихся в атмо

сфере МЮОНОВ. Мюонный локатор позволяет видеть ветры в стратосфере

и измерять их скорость направление и температуру. За несколько часов

ДО начала урагана, идет гравитационная волна и мюонный локатор зто

видеть. Чем больше плотность воздуха в атмосфере, тем меньше про

летающих мюонов достигает локатора. МИФИ, руководитель мюонного

локатора ТЕМП В. В. Борог. I сцинцилляторы/два слоя по 128, всего пять

и фсгоэлектронный умножитель.

Ответ. Не только плотность ВОЗдуХа воздействует на летящие мюоны,

НО И. возникаюшее вихревое вращение облака и микрокапелек увлекает

ВО вращение отр, мюоны НИЗКОЙ энергии, которые создают поле гра

витационного магнита, оно может сильно изменять траекторию летящих

с высокой скоростью мюонов. Интересно, установить такой мюонный ло

катор в зоне тектонических разломов. Как будут воздействовать вихревые

вращения отрицательных мюонов низкой энергии, на высокоскоростные

мюоны, которые имеют космическое происхождение.

ВОТ ТОЛЬКО К мюонам очень низкой энергии такие детекторы нечув

ствительны.

Книга: Росси Б. Космические лучи. М.: Атомиздат, 1966. С.200. При

боры, запущенные при ПОМОЩИ космических ракет в районы полярных

сияний (группой в штате Айова), обнаружили большие потоки эпектро

нов с энергиями оТ 10 до 20 КэВ и протонов с энергиями выше 70 КзВ,

(приборы были нечувствительны к частицам меньших энергий).

С. 12. При поднятии электроскопа на воздушном шаре, снаqала

ионизация немного уменьшалась - об ЭТОМ свидетельствовала меньшая
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СКОРОСТЬ разрядки электроскопа. Значит, излучение] испускаемое земной

поверхностью, безусловно существует. Однако на высоте 600м положение

изменилось: ионизация стала постепенно увеличиваться с ВЫСОТОЙ, за счет

излучения падающего на Землю ИЗ космического пространства.

Но такая ионизация может быть вызвана не только распадом радио

активных элементов Б земле, но и летящим вверх потоком отр. МЮОНОВ.

При обычной радиации воздух будет ионизирован, но электрически неЙ

тральным, НО тогда откуда появляются Б воздухе лишние электроны,

создающие электрическую напряженность 13 130 вольт на метр высоты.

Такая электрическая напряженность сушествует только в нижнем слое

атмосферы, с высотой быстро падает. Она не исчезает и тогда, когда нет

облаков, нет грозы. А если и есть небольшие облака, то высота электри

ческой напряженности почему-то не увеличивается) а должна тянуться

до облаков, если теория Френкеля верна.

19. Единая природо ядерны�x

и моnекулярныхсип

Кикса: Силы в природе. С. 182. Как возникает молекулярное притяже

ние между электрически нейтральными системами? Сначала постарвемся

ПОНЯТЬ, почему КЛОЧКИ бумаги или другие легкие предметы притягиваются

к наэлектризованному телу ...
Авторы КНИГИ ошибочно считают, что между молекулами возникают

силы притяжения .за счет электростатических сил. Электроны смещаются

в сторону от атомных ядер, и молекула превращается в электрический

ДИПОЛЬ. Каждый атом (или молекула) поляризует своего соседа, и они

начинают, притягиваются друг к другу. Но подобные рассуждения про

тиворечат наблюдаемым фактам. Тогда на поверхности предметов долж

на наблюдаться эта поляриэация, но ее нет. Поляризация наблюдается

на диэлектрическом изоляторе в конденсаторе, если приложено внешнее

напряжение.

Авторы пишут, Это взаимодействие в основе своей является куло

НОВСКИМ ... НО ЭТИ силы значительнослабее чисто кулоновскихИ гораздо

быстрее убывают с расстоянием: обратно пропорциональныне квадрату)

а седьмой степенирасстояния. При увеличениирасстоянияв два раза сила

ослабеваетне в 4, а в 128 раз! Поэтому эти силы практически уже не ска

зываются, если расстояние в 10 раз превышает размеры самих молекул.

Силы Ван-дер-Ваальса являются корогкодействуюшими,

Ответ. Между молекулами возникают ядерно-гравитационные си

лы притяжения. Не два, а четыре типа сил действует между атомами

(или молекулами), Два типа известны, это электромагнитное и электро

статическое поля. И два неизвестные, ЭТО поле гравитационного магнита

и статические гравитационные силы. При вращении электронами вокруг

молекулы первые две электрические силы полностью нейтрализуются,
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молекулы становятся полностью электрически нейтральными, Но у элек

трона нет гравитационного заряда, поэтому вблизи молекул существует

поле гравитационного магнита, за счет его поляризации, вблизи моле

кул СИЛЬНЫ и статические силы гравитации. Так ядерные силы, они же

силы гравитации, вырываются из атомного ядра. Между оцноимеиными

гравитационными зарядами возникают взаимные силы притяжения. Да

же одноименные полюса гравитационных магнитов притягиваются между

собой. Все наоборот, чем у сил электричества. И между разноименными

гравитационными зарядами возникают силы взаимного отталкивания. Так

в галактиках между веществом и антивеществом происходит разделение.

Вокруг протона генерируются поле гравитационного магнита и элек

тромагнитное поле. Между этими двумя силами развертывается борьба,

за обладание переносчиками взаимодейсгвия , которые развертываются

из единого эфира. Более могущественные силы гравитации первыми

замыкают поле гравитационного магнита, построенный экран из вирту

альных мюонных нейтрино. После создания экрана, подобного яблоку,

силы гравитации ослабевают, наступает очередь СИЛ электричества, после

создания экрана из виртуальных фотонов, вновь наступает очередь сил

гравитации. эти силовые поля выстраиваются вокруг протона, подобно

матрешке. Так вокруг протона образуются так называемые квантовые УРОВ

ни. Электрон может вращаться ТОЛЬКО в СИЛОВОМ поле, принадлежащем

силам электричества. для перехода электрона с одной орбиты на другую,

ему необходимо преодолеть барьер, принадлежащий силам гравигации ,
Электрон обладает мнимой отрицательной массой, при увеличении

его скорости, вокруг него увеличивается виртуальное облако и соответ

ственно масса. Поэтому силы гравитации у протона сильнее отталкивают

электрон, так орбита вращения электрона увеличивается. Если энергия.

покоя электрона 0,51 МэВ, станет меньше, то уменьшатся и размеры

атома. Тогда электрон сможет втиснуться на более низкую орбиту враще

НИЯ. Так как его отрицательная масса станет меньше. и его слабее будyr

изгонять силы гравитации,

Наука и ЖИЗНЬ. NQ 10. 1973. C.l11. Фарадей не МОГ представить, как

ЧТО-ТО может взаимодействоватьчерез ничто с чем-то, как бы это красиво

не было оформлено на бумаге. Только один Фарадей придерживалсяэтой

философииИ тем навлекал на себя насмешки.

Я согласен с теорией Фарадея, только силовые линии образованы

не железнымиопилками, а виртуальнымифотонамии виртуальнымиМЮ

ОННЫМИнейтрино, которыепредставляютсобой электрическиеи гравита

ционныеД1)УХПОЛЮСНИКИ.А В учебниках, элементарныечастицы нуклоны

ПОСТОЯННО обмениваются ли-мезонами, так возникают сипы ядерного

притяжения.А в какую сторонубросать пи-меэон, у нуклонов есть глаза?

А я считаю, в науке оказалисьфутболисты. Как-1'О Б книге видел рисунок,

тде вместо нуклонов,Два мужикаперебрасываютсягирей. Написано,меж

ду ними. возникают силы отталкивания, а между нуклонами возникают
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СИЛЫ притяжения, в атоме все наоборот, а ЧТО, разве для элементарных

частиц не существует закон инерции?

Откуда появилось магическое число 2? На эту загадку природы.

не может ответить официальная наука! Самым устойчивым является атом

гелия, два протона и два нейтрона. Ответ. Вокруг протонов существует

поле гравитационного магнита, между этими одноименными полюсами

воэникают силы взаимного притяжения. При этом насильственно вместе

объединяются электромагнитные полюса. Лосле замыкания поля гра

витациовного магнита и объединения двух протонов, силы гравитации

ослабевают, но наступает очередь усилившихся СИЛ электричества, кото

рые образуют СИЛЬНЫЙ электрический экран вокруг двух ПРОТОНОВ и двух

нейтронов, инепосредственное присоединение третьего протона, к пер

вым двум происходит уже за электромагнитным экраном, а значит силы

травитационного притяжения уже намного слабее. В результате насиль

ственного объединения электромагнитных ПОЛЮСОВ у протонов, вокруг

гелия в одной плоскости и направлении синхронно вращаются два элек

трона. То есть орбиты электронов заданы силовыми полями атомов.

Почему атомарные атомы объединяются Б молекулярные (парные).

Например, Н и Н2 . ДеЙСТБует тоже магическое число, ЧТО и в атомном

ядре гелия. Также молекулы объединяются в пары, за счет существующе

го вокруг молекул ПОJlЯ гравитационного магнита, одноименные полюса

которых притягиваются между собой. И насильственно объединяются

вместе электромагнитные полюса, и также синхронно вращаются ВОКР}Т

этих молекул два электрона. А вранье в учебниках, с антипараллельными

спинами не украшает физику. Было бы честное слово - незнаем. Воз

можно, наука продвинулась бы дальше.

Силы Ван-дер-Ваальса удерживают молекулы жидкости друг возле

друга на близких расстояниях, порядка размеров самих молекул. Если по

пытаться жидкость сжать, то молекулы ее начнут сближаться друг с другом

и между НИМИ будут быстро нарастать силы отталкивания . Ответ. Сжать

невозможно, из-за того, что невозможно втиснуть электроны на более

низкие орбиты.

С.203. В основе трения лежат электрические силы взаимодействия

молекул. Уничтожение трения фактически означало бы уничтожение элек

трических сил, и, следовательно, неизбежный полный распад вещества.

Ответ. Силы электричества можно подавлять с ПОМОЩЬЮ поля гра

витационного магнита. При зависании или полете ИЛО) ядерно-гравита

ционное поле звездолета настолько СИЛьно подавляет СИЛЫ электричества,

что гаснут фары, останавливаются двигатели автомобилей имеющих элек

трическое зажигание, замолкают радиоприемники. Полеты НЛО происхо

дят без шума и с высокой скоростью. При подавлении сил электричества,

между молекулами воздуха и звездолетом отсугствует трение. При очень

низкой температуре возникает сверхтекучесть жидкого гелия. Так как

орбиты электронов становятся очень низкими, и СИЛЫ гравитации уси

ливаются вокруг молекул, подавляя СИТ1Ы электричества. В газопроводах
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стараются поднять повыше давление, так как при этом уменьшается тре

ние и затраты энергии на перекачку газа. Ответ. При сжатии газа орбиты

вращения электронов уменьшаются, но тогда вокруг молекул усиливаются

СИЛЫ гравитационного магнита, которые действуют на силы электриче

ства подавляюще.

Почему платину и палладий используют в качестве катализаторов, при

некоторых химических реакциях? Какова природа силового поля вблизи

поверхности этих металлов? Сильнейшие электромагнитные и электри

ческие поля давно научились создавать, но их не используют в качестве

катализаторов, при химических реакциях. Разве что, используют ТОК,

для переноса электронов и ионов при электролизе. Тогда какое еще

неизвестной природы силовое поле находится вблизи тяжелых химиче

ских элементов? Это поле гравитационного магнита, которое совместно

с электромагнитным подем создает квантовые уровни. Силовое поле гра

витационного магнита, принадлежит к молекулярным сипам, притягивая

между собой молекулы.

Тайна воды. Почему вода является ЖИДКОСТЬЮ, тогда как она состо

ит ИЗ газа: кислорода и водорода? Почему у этих свободных молекул

на поверхности недостаточно СИЛ, чтобы объединиться в жидкость? Есть

на поверхности молекул слабые силы гравитации, но силы электрического

отталкивания между молекулами еше сильнее. НО вот произошла хими

ческая реакция горения между двумя молекулами водорода и кислорода.

и часть энергии, принадлежащая силам электричества, излучена в Биде

фотонов. Так силы электрического отталкивания между молекулами воды

ослабли, а СИЛЫ гравитации остались прежними, но этого уже оказалось

достаточным, чтобы эти газы образовали жидкость. И при сильном сжатии

и охлаждении газов образуется ЖИДКОСТЬ, здесь также временно изгнаны

силы электричества.

Книга: Девис п. Случайная Вселенная. 1985. Сильное ядерное взаи

модействие значительно более сложно по своей природе, чем другие типы

взаимодействий. В своей наиболее простой форме сильное взаимодей

ствие ответственно за удержание протонов и нейтронов В атомном ядре.

Не будь сильного взаимодействия, ядра распались бы из-за электрического

отталкивания ПРОТОНОВ. Сильное взаимодействие не подчиняется закону

обратной пропорционаяьности квадрату расстояния. Они быстро спадают

до нуля за пределами эффективной области радиусом около 10-0 см.

Ответ, Также и молекулярные силы, не подчиняются закону об

ратной пропорциональности в квадрате, и напоминают сильное взаи

модействие,

20. Дапьнодействияядерны�x СИЛ

Книга: Материалы 11~Й российской конференции по холодной транс

мутации ядер химических элементов и шаровой молнии. Российское фи

зическое общество, ядерное общество России, MIY и т. Д. М., 2004.
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С. J89. «Холодные» многоядерные реакции. Б. У: Родионов. МИФИ.

Дальнодействия в квантовой механике. Казалось бы, короткодействую

щий характер ядерных СМ, существующий только на расстояниях поряд

ка ферми (1 Ф = 1 фм = 10-13), противоречит идее дальнодействия. Те

не менее дальнодействующий характер взаимодействия ядерноактивных

частиц (адРОНОВ) и атомных ядер проявляется в широком круге явлений.

Например, сечение радиационного захвата теплового нейтрона изотопом

ксенон - 135 составляет 2,65 миллиона барн, а -расстояние» или «клас

сический радиус захвата», соответствующий этому сечению, ОКОЛО 10 ТЫС.

ферми, ТО есть в тысячи раз превосходит как радиус ядра (около 8 ф), так

и характерное расстояние сильного взаимодействия (I"v 1 ф).

При нейтронографии разнообразных веществ каждый. нейтрон вза

имодействует сразу с большим числом ядер, находяшихея друг от друга

уже на атомных расстояниях ("" 10-&), ЧТО В сотни тысяч раз превышает

радиус действия ядерных сил, и Т. д. С.195. Управляемые трансмутации

ядер в биологии, Поскольку живые организмы не могут развиваться без

определенных изотопов некоторых злементов, и если их не оказывает

ся в окружающей среде, тогда клетки сами начинают их ПРОИЗБОДИТЬ.

По существу, живая клетка работает :как миниатюрный ядерный реактор!

Современные тщательно выполненные различными авторами и в раз

личных лабораториях опыты, по-видимому, подтверждают удивительную

способность живого осуществлять управляемую трансмутацию атомных

ядер. Далее, следуют предположения, что трансмутация осуществляется

за счет возникающего внутри клеток очень высокого напряжения и со

мнения, ЧТО от возникающей радиации клетки могут погибнугь.

Ответ. При делении ДНК возникает очень сильное вихревое враще

ние, этом миниатюрный смерч создаст очень сильное поле гравитационно

го магнита, даже на звездах термоядерный синтез осуществляется за счет

сильного статического гравитационного ПОЛЯ звезд. Протоны начинают

захватывать пролетаюшие мюонные нейтрино и отр. МЮОНЫ, В результа

те протоны преобразуются в нейтроны. Так образуются другие ИЗОТОПЫ

новых химических элементов. При исчезновении поля гравитационного

маГНИТ8\ нестабилъные ИЗОТОПЫ могут распадаться. Аналогичные явления

наблюдаются и в экспериментах М. Солина.

А также, работа профессора Б. У Родионова, подтверждает мои теоре

тические ВЫВОДЫ , о том, что ядерные силы в виде поля гравитационного

магнита ЯВЛЯЮТСЯ дальнодействующими силами, ОНИ же ЯВЛЯЮТСЯ моле

кулярными. силами. Обеспечивая притяжение между молекулами. В учеб

никах пишут, ЧТО притяжение между молекулами существует за счет

кулоновских СИЛ, как могут притягиваться атомы, если они электрически

нейтральны? Ранее мне не было известно о захвате тепловых нейтронов

ка большом расстоянии ядрами ксенона - 135. Но и здесь моя теория

получила экспериментальное подтверждение. А меэонная теория ядерных

сил получила дополнительное опровержение.
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С.228. О природе тепловых аномалий при электролизе воды. Не

весекий Н. Е. (ОПТ РАН). Тепловые аномалии при электролизе воды

были зарегистрированы Флейшманом и ПОИСОМ . Поскольку электролизу

подвергалась тяжелая вода, а также потому, ЧТО кроме тепловых аномалий

в электролитической ячейке обнаруживзлись явные свидетельства ядер

НЫХ превращений, причиной феномена был назван холодный ядерный

синтез,

Однако, тепловые аномалии (и сопутствующая им радиация), как

выяснилосъ позже, наблюдалисъ и при электролизе легкой воды. Элек

тролиз проводился либо с использованием специальных электродов 
из никеля или палладия с сильно развитой поверхностью, либо при не

традиционных режимах (переменный ТОК, высокие напряжения, разряд

В воде). И спрашивается, как быть в ЭТОМ случае? Считать ли причиной

тепловых аномалий по-прежнему некие ядерные процессы или же пони

мать под причиной нечто иное, вызывающее как избыточное тепло, так

и ядерные превращения? Откуда и из-за чего все же Б систему поступает

дополнительная энергия?

Ответ. Далее автор статьи считает, ЧТО путем искажения орбиты

вращения электрона, образуется «маленький водород» ~ С дальнейшим его

превращением его в нейтрон. ПРИВОДИТСЯ для описания ЭТОГО процесса

ряд формул. и в конце следует: «Есть непознанное электричество». Од

нако, сама идея правильна, но его выводы нарушают законы квантовой

механики. Правильным ответ будет следующим. Образуюшиеся положи

тельные ИОНЫ захватывают пролетающие мюоны низкой энергии образуя

мезоатомы. В дальнейшем мезоатомы погяощают кванты гравитацион

ных лучей мюонные нейтрино, и уменьшается орбита вращения мюонов,

с одновременным излучением квантов тема фОТОНОВ. Орбита вращения

отр. мюона может уменьшаться, в отличие от электрона, вплоть до погло

щения отр. мюона протоном, при ЭТОМ протон преобразуется в нейтрон.

Здесь нет нарушения закона сохранения энергии, просто гравитационные

лучи преобразуются в тепловую энергию. Во время урагана наблюдается

и обратный процесс, тепловая энергия излучается в виде гравитационных

лучей. А также вблизи палладия и других тяжелых металлов, поле грави

тационного магнита усилено, оно способствует преобразования протонов

в нейтроны. А также по этой причине, многие тяжелые металлы являются

катализаторами химических реакций. Это еще раз указывает на единую

природу ядерных и молекулярных сил.

С.43. Влияние «странного» излучения на мессбауэровские спектры

Ре57 в металлических фОЛЫ'аХ. Н. r. Ивойлов. л. И. Уруцкоев. Казанский

государственный университет, Казань. ГНУЛ «РЭКОМ» Курчатовекий

институт, Москва. Экспериментально изучено влияние излучения, воз

никающего в результате электровзрыва металлических фольг в жидкости

на тонкие фольги железа ... Экспериментально установлено также, что это

излучение взаимодействует С магнитным полем. Авторы выдвинули осто

рожное предположение, что в условиях электровзрыва металла, в ЖИДКОСТИ



20. ДОJJi»ноде"СТ8Н.А ядерных енn
,

69

могут рождаться магнитные монополи. Это предположениеосновывается

на том факте, что регистрируемое излучение, с ОДНОЙ стороны, было

явно электрическинейградьным, а с другой стороны, взаимодействовало

с магнитным полем. Возможностьсуществованиялептонных монополей

теоретическибыла предсказанаЖ. Лошаком около 20 лет назад...
В первых опытах были зафиксированы заметные изменения эффек

тивного магнитного поля на ядре железа .. ,
Ответ. При электровэрыве происходит сильное вихревое вращение

положительных ионов совместно с захваченными отр. мюонами, что

СОПРОВОЖдается излучением гравитационных лучей и возможно выбрасы

ванием отр. мюонов, Необходимо продолжить проведение экспериментов,

НО конструкцию устройства несколько изменить.

С.130. Экспериментальное исследование характеристик проникаю

щего излучения ИЗ твердотельной среды катода сильноточного тлеющего

разряда. А. Б. Карабут. ФГУП «ЛУЧ». Г. Подольск ... Экспериментальные

результаты показали, что характер обнаруженного рентгеновского излуче

НИЯ существенно отличается от известных видов рентгеновской эмиссии.

Это обусловило важность исследования характеристик обнаруженного

рентгеновского излучения из твердотельной среды материала катодного

образца сильноточного тлеющего разряда ...
Наблюцвлся также третий вид проникающего излучения . Излучение

возникало при облучении мишеней пучками первичного рентгеновского

излучения от катода тлеющего разряда ... Это излучение возникало после

работы установки некоторое время (20 мин и более) и продолжалось

несколько десятков минуг и более после выключения разряда. Аномально

высокая проникаютпая способность этого типа излучения требует допол

нителъных исследований.

Ответ. Из экспериментов Шаповалова известно, ЧТО ФЭУ способен

регистрировать гравитационные лучи. Тогда можно предположить, что

В облученной мишени образуются мезоагомы, которые излучают гравита

ционные лучи. Интенсивность этого излучения составляет 30000 имп.jс

сразу после выключения разряда до 1 000 имп.э'с через 20 мин после

выключения. 20 -МШ{ ЭТО экспериментально установленное время су

ществования мезоатомов, Н. А. Козырев, по уменьшению веса медной

фольги.

С. 185. Итак, возбуждением и ионизацией атомов можно воздейство

вать на скорости ядерных пропессов. А это означает, что встает вопрос

летального исследования свойств низкотемпературной пяазмы (на сегодня

плохо изученных), где и происходит в природе холодная трансмутация

ядер. Низкотемпературная плазма может быть создана на миниатюр

ных дешевых экспериментальных установках, так что вопрос управления

скоростями физика-химических процессов в ЖИВОЙ и веживой природе

может быть решен быстро, так ЧТО мы стоим на пороге новой невиданной

по сих пор революции в науке и технике.
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Ответ. Знали бы они, на каком пороге стоят, Это не только ЭКО~

логически ЧИСТЫЙ ИСТОЧНИК энергии, это управление скоростью течения

времени и полеты к звездам.

с. 185. Обработка нефти и нефтепродуктов низкоэнергетическим ла

зерным излучением существенно повышает эффективность процессов неф

тепереработки и улучшает качество моторных топлив. Фантастически

удачное примененив микромощных лазеров обработки нефтепродуктов осно

вано практически полностью на гМЬ/Х эмпирических фактах. Правда, таких

фактов набралось великое множество, их уже нельзя не заметить. Можно

утверждать, что даже в этом научном направлении образовалась своеобраз

ная «критическая масса» эмпирических фактов. Но, к большому сожалению,

убедительных теорий, объясняющих крупномасштабные изменения физика

химических свойств моторных топлив, подвергнутых микровоздействию ла

зерного излучения, пока не создано.

ОСНОВНОЙ механизм - снова возбуждение и ионизация атомов и мо

лекул.

Ответ. Как видите, современная теоретическая физика не в состоя

нии дать ответы лаже на простейшие загвцки природы. НО можно пред

ПОЛОЖИТЬ, что и здесь принимают участие отр . мюоны НИЗКОЙ энергии.

с. 54. О природе сил, действующих на разрядную камеру Б экспе

риментах по электрическому ВЗРЫВУ ПРОВОДНИКОВ. И. В. Горячев и т. Д.

РИЦ «Курчатовский институт». При изучении явления трансмутации

химических элементов в процессе электрического взрыва проводников

в дистиллированной воде, ПРОВОДИМОЙ группой Уруцкоева ... ~ исследо

ватели обратили внимание на необычное поведение разрядной камеры,

эаключающейся в ее персмешении при взрыве на значительную высоту.

Для выяснения природы, действующей на камеру, разрядная камера под

вешивалась к тенэометрическому измерителю силы. Анализ результатов

ЭТИХ экспериментов не позволил ВЫЯСНИТЬ природы силы ~ ответственной

за этот эффект и т. Д.

Ответ. (Проявление левитации), При электрическом взрыве титано

ВОЙ проволоки внутри герметичного цилиндра происходил его взлет вверх.

Почему? Ведь все происходящие внутри цилиндра процессы находились

в замкнутой среде! (Разве МОГ барон Мюнхгаузен в сказке вытащить се

бя за волосы из болота!) А почему бы и нет, если использовать закон

левитации, где подъемная сила осуществляется за счет торможения выле

тающих из земли вверх отр. МЮОНОВ. Образуюшиеся положительные ИоНЫ

титана при взрыве начинают вращаться по кругу, так как вокруг провод

ника возникает кольцевое магнитное поле, которое их и закручивает.

Дистиллированная вода не дает разлетаться положительным ионам тита

на, возникает вихревое вращение подобное смерчу, сила взрыва сжимает

положительные ионы вместе, объединяя вместе поля гравитационных

магнитиков у ИОНОВ. Поэтому вихревое вращение создает очень сильное

поле гравитационного магнита. Оно тормозит вылетающие из земли отр.

МЮОИЫ, и на их энергии происходит взлет взрывной камеры. Действие
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поля гравитационного магнита является кратковременным, так как про

ИСХОДЯЩИЙ процесс очень быстро разрушается. Для этого необходимы

условия, как в гравитационном двигателе. Можно провести дополни

тельные эксперименты и проверить, как изменяется вес не магнитных

керамических предметов расположенных строго по центру над камерой

и внизу под камерой . На точных часах возможно изменение скорости .
течения времени, в момент электровзрыва, Так можно установить при

роду возникающего силового поля. Должна быть гравитационной. Как

изменяется электропроводимость сопротивлений, как в экспериментах

Н. А. Козырева. Результаты экспериментов могут зависеть ОТ места и вы

соты герметичной камеры Над землей. Действующие силы на камеру

\10ГУТ быть направлены как вверх, так и вниз, все зависит от направления

возникающего вихревого вращения внутри камеры, которое очевидно за

висит еще и от полярности приложеиного напряжения. Если не верят

в работоспособность гравитационного пвигателя, то для продолжения их

экспериментов почти не требуется материальных затрат, все необходимое

оборудование у них уже есть.

Конструкция камеры цилиндрическая, в нижней части по верти

кали проходит титановая проволока, находящаяся в ДИСТИЛЛИРОВЮ1НОЙ

воде, верхняя буферная зона заполнена ВОЗДУХОМ. В качестве нагрузки

испольэовалась титановая проволока диаметром 1 мм. К нагрузке элек

трическое напряжение подводилось медными тинами сечением 80 мм-.

Конденсаторная батарея состояла из 2 конденсаторов общей емкостью

300 микрофарад, заряженных до напряжения 3 кВ. 10 есть, созданы все

условиядля возникновениявихревоговращения - миниатюрного смерча.

При электрическом взрыве титановой проволоки образуются по

ложительные ионы, а всзникшее кольцевое электромагнитное поле во

круг бывшего проводника, вызывает вихревое вращение положительны

),!И ионами по кругу. При взрыве расстояние между положительными

ионами сильно уменьшается, что позволяет, вместе объединиться полям

гравитационных магнитиков, Поэтому при вращении положительными

ионами, как в гравитационном двигателе, возникает поле гравитационно

ГО магнита, Летящие вверх, отр. мюоны тормозятся. Вихревое вращение

положительных ИОНОВ усиливается. Окружающая титановую проволоку,

дистиллированная вода препягствует разлету положительных ионов, что

способствует сжатию образующихся ионов титана.

С. 75. Исследование ПРОДУКТОВ трансформации с помощью электрон

ного микроскопа. В настоящей работе привелсны результаты элементар

ного анализа твердых частиц, обраэующихся в результате электровзрыва

титановых фолъг. В ходе исследований было установлено, что элементер

НЫЙ состав образовавшихся частиц заметно отличается от элементарного

состава исходной фольги. Авторы настоящей работы связывают этот

факт с низкоэнергетической трансформацией ядер химических элемен

тов , В табл, 1 приведсны результаты микрорентгеноспектрального анализа

одного из экспериментов. В первой колонке привелев состав исходной
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фольги, выполненный для 12 химических элементов, Далее в образо

вавшихся частицах после взрыва выявлены новые химические элементы,

отсутствующие в ИСХОДНОМ составе фольги. В полых частицах сфериче

СКОЙ формы максимально содержание тяжелых примесей (Ац, Ав, РЬ).

Ответ. В результате сильного микровихревого вращения, создается

сильное поле гравитационного магнита, которое способствуют объеди

нению ядер легких химических элементов в тяжелые ядра. Аналогичное

явление ПРОИСХОДИТ и на звездах, этому способствует и сильное статиче

ское поле гравитации на звездах. Внешние силы гравитации действуют

подавляюще на силы электричества, поэтому между атомными ядрами

значительно уменьшаются силы .куЛОН:ОБСКОГО отталкивания.

поле гравитационного магнита возникает и внутри биокпегок. Этому

способствует вихревое вращение молекулы дик. Длина молекулы ДНК

человека и ЖИВОТНЫХ около метра, при толщине в несколько атомов.

Связь между молекулами обеспечивается, за счет ядерно-гравитационно

го притяжения между атомами. Получается, как бы силы гравитационных

магнитиков в молекуле ДИК уже объединены вместе. Поэтому вращаю

щаяся молекула дик создает поле гравитационного магнита!

С.169. Влияние возбуждения и ионизации атомов на скорости ядер

ных пропессов. Ф. А. Гареев и т. Д. Введение. М- Фпейшман и С. Понс

на пресс-конференции 23 марта 1989 г. сообщили об обнаружении ими

нового явления в науке ~ холодного ядерного синтеза при комнатной

температуре . За прошедшие 14 лет опубликованы сотни статей, обзоров

и книг, ПРО80ДЯТСЯ регулярные конференции. В этих сообщениях описаны

эксперименты, в которых наблюдаются изменения элементарного состава

веществ при таких внешних воздействиях, что не может быть и речи о воз

можности ядерных реакций. Тем не менее, элементарный состав вещества

меняется - это уже твердо установленный экспериментам факт.

Приведем несколько ссылок на экспериментальные работы, в кого

рых сообшается о низкоэнергетической трансмутации атомных ядер хими

чес:ких элементов при различных внешних воздействиях. Такая трансмута

ция ядер наблюдалась при электровзрыве металлических фольг в жидких

средах, при ультразвуковой обработке ВОДНЫХ солевых растворов, при

плавке циркония в вакууме электронным пучком, при воздействии высо

кпамперными токами на свинец в мощном магнитном поле, при соно

люминесценции, при облучении материалов ионами в плазме тлеющего

разряда.

Опубликованные экспериментальные данные имеют много общего,

несмотря на то, что были использованы различные внешние воздействия

ДДЯ инлуцирования холодной трансмутации. Это новое физическое явле

ние пока что не нашло даже качественного общепринятого объяснения,

оно очень богато ПО своему физическому содержанию и сопровождается:

• ХОЛОДНОЙ трансмутацией химических элементов.

• Излучением неиавестной физической ПрирОДЫ.
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• Переходом радиоактивных атомных ядер в стабильные.

• Синтезом стабильных изотопов, как легких, так и тяжелых ядер.

• Выделением избыточной тепловой энергии.

• Получением большого количества дополнительного электрического

тока по сравнению с тем, что должны были бы давать внешние

источники питания установки.

• Воздействием на живую материю.

Количественный анализ экспериментальных данных ПО ХОЛОДНОЙ

трансмутации ядер позволяет утверждать, что это явление пока не нашло

общепринятого объяснения с позиции современного понимания законо

мерностей микромира ...
Авторы работы пишут: Обратим внимание на тщательно проверенный

факт отсутствия остаточной радиоактивности, то есть отсутствие воз

бужденных и нестабильных изотопов. Если предположить, что при транс

формации происходят столкновения ядер, приводящие к ядерным реакциям,

то сталкивающиеся ядра должны обладать достаточной для преодоления

кулоновского барьера энергией, и, следоватепьно, полученные ядра должны

образовываться в возбужденном состоянии. Так как 8 эксперименте не на

БАюдается остаточной радиоактивности, то это показывает, что транс

фармация не является совокупностью случайных межъядерных актов,

Энерговьщеления при радиоактивном распаде ядер - миллионы эВ,

а при сгорании органических веществ - несколько эВ. Разница в энерго

выделениях в миллионы раз, так что в свете современных представлений

неизменность скорости радиоактивного распада от внешних воздействий,

составляющих, как правило, от нескольких эВ до нескольких кэВ, обуслов

лена огромными разницами масштабов энергии. Следовательно, по со

временным представлениям при таких внешних воздеЙСТБИЯХ не может

происходить и трансмутация ядер.

«Воздействие лазерного излучения на скорости ядерных процессов»

Ю. П. Гангреком. Энергия лазерного излучения не превышает нескольких

эВ, что на много порядков ниже требуемых для ядерных реакций ...
Ответ. Далее авторы обращают особое внимание, что трансмутация

ядер происходит, ВО всех процессах вызывающих ионизацию. Пытают

ся с помощью теории и нагромождения формул объяснить происходя

щий процесс. Но все оказывается гораздо проще! Положительные ионы

способны захватывать пролетающие отр. мюоны НИЗКОЙ энергии, с об

разованием мезоатомов, Мезоатомы поглошают пролетающие мюонные

нейтрино большой энергии, вращающиеся отр. мюоны при ЭТОМ ВИДИМО

полностью нейтрализуют массу атомных ядер, ЧТО позволяет мезоатому

сблизиться с соседним атомом, в результате образуется одно атомное

ядро. А излишки энергии могут излучаться в виде любого вида нейтрино.

Итак, хорошо известные отр. мюоны принимают участие в трансмутации

атомных ядер. Для этого у них достаточно энергии, 105 МэН, и плюс

энергия поглощенного мюонного нейтрино.



74 ЧаСТЬ 1. Энергия Антнмира

Лишь наличием большою потока вылетающих из земли вверх отр.

МЮОН06 можно обменить многие физические проиессы, на которые сегодня

наука не может дать ответ!

Итак, моя теория, что у поверхности земли существуст энергия в виде,

потока вылетающих из земли вверх 01р. мюонов нахОДИТ дополнительное

подтверждение. Из земли вверх летит мюонный «ветер», который И пред

ложено использовать в гравитационном двигателе.

С . 177. И наконец, проблема биологической трансмутации ядер ждет

своего решения как важнейшая часть холодной трансмутации. Многие

химические элементы в живых системах встречаются в виде ионов, так что

предлагаемый нами механизм холодной трансмутации ядер может служить

источником энергии в косных системах, ЧТО требует доказательств.

Примечанив. Физики из Протвине не верят в трансмутации. и да

же ПРОВОДИЛИ эксперименты, но результаты оказались отрицательными.

Потому ЧТО эксперименты необходимо ПрОВОДИТ у самой поверхности

земли, выбирая геопатогенные зоны. А в Протвине место для ускорителя

выбрано идеально, где отсутствуют геопатогенные ЗОНЫ, нет разломов,

Газета: Тайна магнитного поля // На грани невозможного.NQ 9(237),
2000. В лаборатории «ВВИТ» академика Ак.и:м:ова уже ДЮ3НО используют

холодный ядерный синтез, происходящий при вращении воды, света или

магНИТl-!Оro поmr ...
Воздействие поля гравитационного магнита, на силы электричества .

. : Воздушная смазка / / Юный техник. NQ 6. 1989. ФРГ Патент

NQ 3.522.943. В обшивке фюзеляжа делаются поперечные цилиндриче

ские пазы, которые узкой щелью сообщаются с атмосферой. Попав туда,

воздух начинает бешено вращаться, образуя вихревые кольца. ОНИ ОТ

жимают встречный поток от корпуса и служат воздушной своеобразной

смазкой.

Ответ. Вихревое вращение создает поле гравитационного магнита,

которое подавляет силы электричества. Текучесть ВОЗДУШНОГО ПОТока

усиливается.

По акульей технологии // Техника молодежи. NQ 1. 1989. Жесткая,

шершавая кожа этого морского хищника при определенной скорости

движения создает меньшее сопротивление, чем гладкая поверхность. Па

радокс? Скорее, феномен! ... «эффект акульей КОЖИ» вполне способен сра

ботать и в авиации. Уже создана полимерная пленка, названная «Риблет»,

Мельчайшие углубления в 0,05 мм дают ощутимое снижение аэродина

мическогосопротивления. Новое покрытиепримененопри строительстве

реактивного аэробуса, А-300. Экономия 50 ТОНН топлива в год.

Ответ. В углублениях - ячейках возникает вихревое вращение,

во вращение увлекаются отр. МюОИЫ, которые создают поле гравитацион

ного магнита, В результате силы электричества частично подавляются. Нет

сил электричества, нет трения, нет выделения тема, энергии. При пол

ном подавлении сил электричества возникает сверхтекучесть. Такая кожа

более эффективна на живой 'акуле , так как внутри биоклеток возникает
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более сидьное вихревое вращение> и оно усиливается внутри углублений.

Поэтому плавают акулы со скоростьюдо 50 хм/час.

На самолетах-истребителях с до ЗВУКОВОЙ скоростью поверхность

делали идеально гладкой. При строительстве сверхзвуковых самолетов

поверхность стали делать шероховатой, быстро летящий встречный ПОТОК

воздуха порождает микровихри, создающие эффект сверхтекучести.

Всем полезно умываться / / Техника - молодежи. NQ 7. 1990. Фир
мы ... предложили еще и метод отсоса пограничного потока воздуха, чтобы

уменьшить аэродинамическое сопротивление. для этого в обшивке кры

льев проделываютоя тысячи мельчайших отверстий. А чтобы к крыльям

не прилипали насекомые, испольэуют.; экран, к тому же оснащенный

распылителями ВОДЫ. Самым эффективным оказался способ ... , перед рей

сом самолет надо хорошенько вымыть.

Всем сталям сталь // Знание - сила. N94. 1975. В Японии, ТОКИО.

Получили очень твердую сталь, смешивая железо, фосфор и углерод.

Нагревают 1 2000 С. Затем очень быстро охлаждают, подвергая вращению

со скоростью 5 000 оборотов в иннугу Добавление хрома придает устой

чивосгь к коррозии.

Ответ. При вращении возникающее поле гравитационного магнита,

усиливает молекулярное сцепление, и сталь становиться прочнее.

В. ПсалОМШИКО8, кандидат наук. «Я вижу Антимир'». В начале 60-х

годов среди физиков-теоретиков была весьма популярна версия, что ан

тиматерия, соответственно, обладает и антитяготением, и ее частицы

не притягиваются, а отталкиваются от частиц обычной материи, не поз

воляя им взаимодействовать. Тогда после большого взрыва силы тяготения

разогнали материю и антиматерию по разным «углам» образовавшегося

пространства, и теперь Б просторах Вселенной равномерно распределены

галактики и ангигалактики,

К сожалению, выполненные в последующие ГОДЫ предварительные

эксперименты С поэитронными И антипротонными пучками антиrpавита

цию не обнаружили, и проблема вернулась к исходной точке.

Тогда же, в начале семидесятых, был поставлен вопрос о проведении

приборных экспериментов с целью обнаружения в приходящих на Зем

лю космических лучах частиц антивешества, например, антипротонов.

Сторонники идеи существования даже в нашей Галактике больших скоп

лений антивещества предполагали даже, что Землю могут бомбардировать

и более крупные частицы антиматерии, 13 ТОМ ЧИСле метеоры и болиды.

Была выдвинута гипотеза, что знаменитый Тунгусский метеорит состоял

из антивещества, потому и не были обнаружены его осколки.

Ответ. В экспериментах были обнаружены антипротоны, но их чис

ЛО было неведико. Дело в том , что антивещество обладает отрицательным

весом и изгоняется от Земли, летящие античастицы отклоняются. Такие

эксперименты необходимо проводить на большом расстоянии от Солн

ца, где действие сил гравитации очень ослаблено. А вот антинейтрино,

представители Антимира, обладают ничтожно маленькой массой, поэтому
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свободно проникают в глубь вещества даже сверхмассивных звезд. Но КО

гда антинейтрино захватывают электрон, при этом образуется отр, мюон,

обладающий большой отрицательной массой СИЛЪ1 гравитации с огромной

силой ИЗГОНЯЮТ эти частицы антивещества. И поверхность звезд раскаля
ется ДО высокой температуры.

Бврашенков В. С. Минус - материя / / Знание - сила. М 11. 1991.
Все сказочные сокровища - пустяки ПО сравнению с удивительным «ми

нус - вешеством», у которого масса отрицательна. Если бы имелось

такое вещеСТВО9 ТО с его помощью Можно было бы создать неиссякае

мые ИСТОЧНИКИ энергии «из ничего», делающие реальной давнюю мечту

человечества о вечном двигателе, можно было бы построить само ускоря

ющиеся ракеты, перссекающие пространство со скоростью, СКОЛЬ угодно

близко к световой. Явь и фантастика неразличимы, обладай мы таким

чудо-веществом. Но вот существует ли ОНО в природе?

Всякий, кто изучал физику, несомненно, подмечал пораэительное

СХОДСТВО ньютоновского закона всемирного тяготения и закона Кулона

для взаимодействия электрических зарядов. В ОДНОМ - массы, в другом

заряды, все остальное одинаково. Поразителъное СХОДСТВО законов сразу

наводит на мысль о том, что масса - это гравитационный заряд. ВОТ

только почему он всегда одного знака? Электрические заряды бывают

положительными и отрицательными, а гравитационные - ТОЛЬКО поло

жительными. Даже у античастиц масса такая же, как у частил.

как ВИДИМ, парадоксов, связанных с минус-материей, мною, однако

каких-либо серьезных нарушений известных нам закОНОВ не проявляется,

и зачеркнуть гипотезу отрицательных масс пока нельзя. ВОТ ТОЛЬКО поче

му же до сих пор никогда не встречалось чудесное минус-вещество И где

следует его искать? Может, плохо искали?

Ответ. Теория Эйнштейна изначально была с изъяном, нет анти

вещества с отрицательной энергией, она лишь облапает отрицательной

массой. При аннигиляции вещества и антивещества образуются разле

тающиеся фО1'ОНЫ, которые всегда обладают положительной энергией,

лишь направление разлета - в противоположные стороны. При анниги

ляции с электрическими зарядами все в порядке, они противоположны

по знаку и нейтрализуют друг друга. А при аннигиляции вещества И ан

тивешества, если у них масса положительна, то и разлетвющиеся фОТОНЫ

тоже тогда должны обладать массой! Из этого следует неиэбежный вы

ВОД, что, антивещество обязано обладать - отрицательной массой. Что

касается формулы Эйнштейна, где получается отрицательная энергия, ТО

в школе при решении задач, также получались два ответа с ПОЛОЖИ~

тельным и отрицательным знаком. Отрицательный ответ, как правило,

противоречил условиям задачи и отбрасывался. Не могут же быть мешки

с отрицательным весом или отрицательные землекопы. Ответ получалея

везде отрицательным, там, где извлекался квадратный корень. И в теории

Дирака, на рисунке, если отрицательную энергию заменить> на отрица

тельную массу, тогда станОВИТЬСЯ все в порядке. А нейтральное место,
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с нулевой массой займут фотоны. Только мнимой отрицательноймассой

обладают электроны.

ВОТ только В. С. Барашенков слабовато сказал о чудесах ангивеще

ства. Цивилизация,освоившаяэту энергию, обладаетмогуществомбогов,

способна управлятьсилами гравитации, а значит, и управлять скоростью

течения времени, Летать к звездам и далеким галактикам в тысячи раз

быстрее света!

Хорошо защищеныОТ аннигиляциис пролетающиминейтриноИ ан

тинейтрино,«: и 1r+-мезоны, но все же есть 2,5 случая на миллион, когда

такая аннигиляция наблюдается. Происходит она без промежуточного об

разования МЮОИО8, сразу образуются электрон и ПОЗИтрОН, и излучаются

мюонные нейтрино.

Почему очень маленькое время существования у МЮОНОВ? Дело в ТОМ,

что нейтрино и антинейтрино способны лететь в миллионы раз быстрее

света . Если бы они летели СО скоростью света, тогда период полуанни

ГИЛЯЦИИ мюонов увеличится ДО 2,2 секунд! Если знать сечение захвата

антинейтрино с отр. мюонами и точную их скорость полета, тогда можно

вычислить ПЛОТНОСТЬ потока антинейтрино. Эксперимент МОЖНО прове

сти вблизи ядерного реактора. Где известен ПОТОК антинейтрино.

Можно попытаться провести вычисления, зная электронную плот

ность ГРОЗОВОТО облака и: величину электрического заряда, тогда станет

известно, какуювеличинуэнергии теряютантинейтрино.Но значительная

часть антинейтринопродолжаютлететь дальше вглубь земли. И неизвесг

НО, МОГУТ ли нейтрино взаимодействоватьпр» столкновении с электро

нами, теряя свою энергию. Думаю, ЧТО нет, а если и теряют энергию, то

незначительно.Должны же, как-то нейтрино вылетать из глубин звезд.

Время существования нейтронов 12 мин или 720 с. Тогда на 350
миллионов пролетающих антинейтрино, ЛИШЬ одно обладает достаточной

энергией, для взаимодействия с нейтроном, Интересно, ЧТО улетающее ан

тинейтрино уносит больше энергии, чем было у nрилетевшего мюонного

нейтрино. Почему? Дело в ТОМ, что антинейтрино обладает отрицатель

ной массой, несмотря на ТО, что она НИЧТОЖНО маленькая, улетающее

антинейтрино испытывает ускорение, отталкиваясь от образовавшегося

протона. Вылетающие ИЗ земли вверх отр. мюоны, также ускоряются.

Яворскиii Б. M.~ Деmлаф А. А. Курс физики. С.486. ПОТОК первичных

космических лучей на границе атмосферы достигает 1.0частицы/см/ -сек,

а ПОТОК вторично заряженных частиц на уровне моря составляет лишь

1,75 · 10-2 частиц/см- . с. Общая энергия, приносимая космическими

лучами на Землю в ] с, невелика (f'V 1,5-106 квт), она сравнима с энергией

видимого света звезд. Однако отдельные частицы первичных космических

лучей обладают прямо фантастической энергией rv 1019-1020 эВ.

Ответ. Как ВИДИМ, для электрического заряда грозовых облаков,

недостаточно ЭНЕ;рГИИ у космических лучей. Тогда как поток летящих

антинейтрино обладает гигантской энергией .
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21. Как происходит электрический эарАД

гровевых облаков

Энергия Антимира работает на Земле, электрически заряжает гро- j
зовые облака. Летящие от ангизвезд антинейтрино обладают энергией ~

импульса, при взаимодействии и при столкновении с электронами они ~

передают часть импульсной энергии, а также образуются отр. мюоны 1

летящие вниз. Летящий ОТ антизвезд невидимый «ветер» перемешает ;
электроны вниз во всей толще облака, даже если каждый взаимодей

ствующий электрон будет персмешен вниз на небольшее расстояние,

то возникает огромный электрический потенциал, в десятки миллис

нов ВОЛЬТ. Чем сильнее облако насыщено парами ВОДЫ, тем выше его

электронная плотность, тем сильнее растет напряжение, пробивающее

пространство, ЭТО сопровождается разрядами молний. Особенно сильны

грозовые разряды в тропических странах, где высокая температура создает

высокую плотность водяных паров и . капелек в облаках.

Размеры дождевых капель от 0,1 до 5-7 мм. Если облако состоит

из мельчайших капель воды или кристалликов льда размером меньше

0,05 мм, то осадков не будет.

Книга: Григорьев В., Мякишев Г. Силы в природе. С. 212. - «Нужно

ПОНЯТЬ, каким образом в грозовом облаке накапливается электрический

заряд. Что вызывает электризацию ВОДЯНЫХ капель, И почему заряды про

тивоположного знака пространственно разделены внутри облака? Здесь

еше далеко не все ясно до конца, Прежде всего, нет единого механизма

заряжения капель».

Ответ. В результате столкновения пролетающих антинейтрино С

электронами, электроны выбрасываются и уносятся из капелек волы,

поэтому все капельки ДОЛЖНЫ заряжаться положительно, за счет остав

шихся положительных зарядов протонов. Но окружающий их воздух

насыщены ЭТИМИ унесенными электронами, если рядом нахОДЯТСЯ боль

шие и маленькие капельки ВОДЫ, тогда большие капельки заряжаются

положительно, а маленькие - отрицательно' Почему? Большие капельки

обладают большой массой, и уносится больше электронов, чем осаждается

на поверхности из воздуха. А из маленьких капелек меньше уносится элек

ТРОНОВ, и больше осаждается из воздуха. У маленьких капелек большая

поверхность 1 при маленьком объеме. Доказательства в книге Ц. Б. Кац.

«Биофизика на уроках фИЗИКИ>'>. С.29. «С уменьшением размеров тела,

его объем убывает значительно быстрее, чем поверхность». Как известно,

крупные ДОЖдевые капельки в миллион раз больше, чем маленькие.
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С. 212. «Обычно, в нижней части грозового облака, накапливается

отрицательный заряд, а в верхней положительный заряд».

Ответ. Если нейтрино свободно пролетают сквозь Землю, то для

антинейтрино это не преодолимое препятствие, Поэтому «ветер» ИЗ ан

тинейтрино летит ТОЛЬКО со стороны небес, из космоса от антизвезд,

Естественно электроны смещаются к земле, и нижняя часть облака за

ряжается отрицательно. По теории официальной физики, отрицательно

заряженные капельки воды поднимаются вверх потоками восходящего

воздуха. Значит, верхняя часть облака должна заряжаться отрицательно .

НО это противоречит экспериментальным наблюдениям. А также установ

лено, что через каких-то полтора десятка секунд после разряда линейной

молнии, электрический потенциал в облаке снова востановливаегся. Со

гласно расчетам, тогда вверх должен дуть ураганной силы ветер, но такой

силы ветры не наблюдаются. Значит, официальная теория не соответству

ет действительность, просто вымысел далекий от реальности,

с . 215. «Напряженность электрического поля уповерхности земли 130
вольт/метр. На первый взгляд, ЭТО довольно странно. И расчеты показыва

ЮТ, что примерно за полчаса земной шар должен полностью разрядиться».

С . 2[6 «Электрическое поле практически Г1е ВЫХОДИТ за пределы нижних

слоев атмосферы, то магнитное простирается на 20~25 земных радИУСОВ».

Ответ. При столкновении летящих антинейтрино с электронами,

в земле образуются низкой энергии отр . мюоны, которые обладают отри

пательной массой. И гравитационное поле Земли изгоняет пришельцев

Антимира, поэтому из земли вверх летит поток отр. МЮОНОВ. После их

аннигиляции с нейтрино выбрасываются в воздухе электроны, ОНИ соеди

нясь с молекулами образуют отрицательные ИОНЫ. Очень сильно воздух

насыщен отр, ионами после грозы, когда в воздухе много микрокапелек

воды, на их поверхности осаждаются электроны.

С. 147. Многие люди считают, ЧТО С грозами все ЯСНО - это устраша

юшее проявление энергии атмосферы и МОЩНЫХ электрических процессов

D ней.

Все правильно. Только каковы конкретно эти процессы? И тут БЫ

ясняется, что существует около десятка различных теорий Формирования

облаков - верный признак растерянности.

22. ЛинеЙНОJl молния

в атмосфере нашей планеты ежегодно происходит ОКОЛО миллиарда

электрических разрядов, то есть миллиард раз сверкает молния. Сила тока

в канале молнии достигает 10000-30000 А. Температура - до 15000 К.

Напряжение - ДО 125 миллионов ВОЛЬТ. Разряд длиться около стотысяч

НОЙ доли секунды. Ока3аУ[ОСЬ, что напряженносгь электрического ПОЛЯ

в районе грозового облака, равна тремстам тысячам вольт на метр.

Наиболее удивительные описания о линейной молнии в книге «Агмо

сфера», французского астронома Фламмариона. Молния обладает стран-
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ными И неожиданными эффектами, проявляет нечто сверхъестествен

ное не свойственное обычному электрическому разряду. Иногда убивает

И сжигает человека, а на одежде не остается следов молнии. Или наоборот

раздевает человека догола, не причинив ему не малейшего вреда, ни одной

царапины. В другом месте она ворует монеты, ни повредив, ни кошелька,

ни кармана. ТО она срывает позолоту с люстры и переносит ее на штука

"!УРКУ стен; то разувает путника и отбрасывает его обувь на десять метров

в сторону, то, наконец, в одном селении пробуравливает Б центре стопку

тарелок и притом попеременно, через две штуки. Который тут МОЖНО

установить порядок

далее Фламмарион перечисляег сотни разлИЧНЫХ случаев. Например:

«У одного очень волосатого человека, молния сбрила волосы полосами,

вдоль всего теяа, скатала их в клубочки и глубоко засунула в толщу

икряных МЫШЦ».

Иногда, молнии подобны огненным змеям, вопреки законам элек

трической искры, простираются Над самой землей на «бреющем полете».

На снимке видно, как МОЛНИЯ извивается вокруг Останкинекой телебаш~

НИ. Есть медленные МОЛНИИ, такая молния временно горит .в небесах, как

Включенная люминесцентная лампа, освещая все вокруг, а ночью ВИДНЫ

качающиеся ветви деревья. Существуют молнии и без грома, ВИДНЫ лишь

ВСПЫШКИ облаков. Обладает и свойством телепортации,

Ответ. Молния - это не только электрический разряд. Дело в ТОМ,

что облака очень сильно насыщены частицами антивещества, в виде

отрицательных мюонов, которые принимают активное участие при элек

трическои разряде молнии. Внутри канала молнии возникает вихревое

вращение отр. мюонов, нить ИЗ которых} свернувшись в клубок, образует

шаровую молнию. Сила гравитационных зарядов у отр. мюонов действует

подавляюще на СИЛЫ электричества, в результате возникает редко наблю

даемая четочная МОЛНИЯ, которая в отличие от обычной образует темные

перетяжки. Таким путем линейная молния пробивает стопку тарелок через

две. Здесь отр, мюоны образуют замкнугое пространство вокруг электро

нов, и переносит их СКВОЗЬ тарелки, что исключает ионизацию и свечение

воздуха в четочной молнии. В американских газетах сообшалось, молния

ударила в ХОЛОДИЛЬНИК И зажарила в нем курицу, которая затем была

благополучно охлаждена, так как ХОЛОДИЛЬНИК оставался исправным.

Царев И. Частная жизнь. М 9. 1994. Гром гремит, земля трясет

ся ... Известен случай с супругами Маккормли (Австралия). Гроза застала

их на природе, и они спрятались от дождя под деревом. В какОЙ-ТО момент

молнии стали бить особенно близко. Маккорили обернулся к притихшей

жене, чтобы спросить, как она себя чувствует, и к своему ужасу обнаружил,

ЧТО она исчезла. А на пятне побуревшей, обуглившейся травы валялись

только пряжка от платья. Сам же Маккорили даже не ощутил грозового

разряда.

Лисов r. Загадка тысячелетий, (Парадоксы молний). В августе 1924 Г~

в деревне Пюздки Валдайского района новгородской области произошел
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из ряда вон выходящий случай с молнией. Около двух часов ДНЯ начался

сильный проливной ДОЖДЬ спорывами шквалистого ветра. В доме Са

вушкиных были двое - взрослая дочь хозяина и 10-летний сын Алеша.

Мальчик сидел на лавке и смотрел в окно, У печки стояла квашня, по

крытая скатертью.

Анна вышла в сени, и тут раздался сильнейший треск. Она упала

и, очнувшись, вбежала в изб-у. Ее глазам предстала невероятная картина:

на окнах нет рам, нет и мальчика! В испуге Анна подбежала К окну

и. увидела, что Алеша сидит у забора за дорогой, а рядом валяются три

рамы и стоит квашня с тестом! Алеша отделалея легкими ушибами, а тесто

даже не расплескалось.

В результате исследований сегодня известно, что ежедневно над зем

ным шаром бушует около 45 тыс, гроз, при которых сверкает 8 миллионов

молний! Их разряды происходят внутри тучи, или между соседними туча

ми, или же взмывая к небу, проокакивает между тучей и землей. Средняя

гроза обладает МОЩНОСТЬЮ атомной бомбы. .
Ответ. Все бы хорошо, НО физики не знают, откуда поступает такая

огромная энергия, при электрическом заряде грозовых облаков.

Чаговец Н. Е. М. п. 1/ Зазеркалье. N2 11. 5.11.93. «В жаркий летний

день я копал глину в карьере. Вскоре началась гроза. Я потрузил на телегу

глину и поехал домой. Гремел гром t сверкали МОЛНИИ, я прилег в телеге

на глине. Рядом с дорогой пролегала лесопосадка ШИрИНОй 5~б м и вы

СОТОЙ не менее 4 метров. Вдруг ПОЧТИ РЯДОМ сверкнула МОЛНИЯ. Дальше

я ничего не помню. Очнулся на другой стороне лесополосы. Встал и,

пробравшись сквозь кустарник и деревья, увидел СБОЮ телегу, которая

спокойно продолжала свой путь. как я перелетел ПО воздуху расстояние

около 15 метров и упал на землю С шестиметровой высоты? НИ ожогов,

f-(И повреждений тела или одежды на мне не было».

Олег Квятковекий. «Смерть с синего неба». Гб-яетний Сергей К., жи

тель поселка Дальний, что в Тургайокой области Казахстана, в солнечный

лень шел из магазина домой. Внезапно буквально в минуту в синем небе

образовалась черная туча, сверкнула МОЛНИЯ! и прогремел необычной

СИЛЫ ГРОМОВОЙ раскат. Парень упал. Подбежавшие к нему односельчане

увидели , как по телу Сергей пронеслись сполохи белого пламени. Смерть

наступила мгновенно. В момент удара грома, сообщили затем очевидцы,

дома и земля в поселке одновременно и ощутимо вздрогнули, а в одной

из квартир взорвался не включенный телевизор. .
«Проделки МОЛНИИ». ВАН. На три части разлетелся новый телевизор

от молнии, ударивший в один из частных деревянных ДОМОВ в деревне

Казарово под Тюменью. Хозяин дома Фархат Смыков во .Бр,еЩI грозы

лежал на диване и смотрел телепередачу, Вдруг яркая вспышка озарила

комнату, раздался грохот. Телевизор словно взорвался, а сам Фархат

получил легкие ожоги от разлетевшихся по комнате ОСКОЛКОВ. От удара

~ОЛНИИ вышли из строя холодильник и электросчетчик
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Московская, правда. 30 июля 1994 г. Шесть человек пострадали

01' МОЛНИИ. В субботу в городе Иваново Московской области молния

ударила в движущийся трамвай с людьми. В результате два пассажира

погибли на месте, четверо в тяжелом состоянии доставлены в больницу,

«Молнии и дубы». Еще с дреВНИХ времен было известно, ЧТО из всех

деревьев молнии чаше всего поражают дубы. Из ста ударов МОЛНИЙ

в деревья на дубы приходится 54. Древние славяне даже прозвали дуб

«перуновым деревом» ПО имени бога небесного огня Перуна. Ученые

объясняют предпочтение молний тем, что корневая система у дуба очень

развита и проникает далеко в землю, достигая водоносных слоев. Поэтому

дерево служит ОТЛИЧНЫМ громоотводом. Затем притягивает молнии верба,

бук и береза. В районах, где грунтовые воды подходят ближе к поверхности

земли, отмечается гораздо больше молний, чем в районах, где грунтовые

воды протекают на глубине.

Ответ. Вода повышает плотность вещества земли, заполняя пустоты,

тем самым защищает отр. ),1ЮОНЫ от анНИГИЛЯЦИИ. Значит поток выле

тающих ИЗ земли отр. мюоно:в больше, которые поднимают на высоту

электроны и сильнее вызывают ионизацию Над землей~ и это вызывает

электрические разряды между облаками и землей.

MuxneBU'l М. 11 Метаполис-Экспресс. N2 25. 1999 г. Еще одна страш

ная новость пришла на днях ИЗ двух лабораторий по изучению МОЛНИИ.

Одна расположена на Филиппинах, другая в американском штате Алабама.

Исследователи независимо друг от друга опубликовали отчеты, из которых

явствует, что МОЩНОСТЬ грозовых разрядов в атмосфере выросла за два

дцать лет в четыре раза, а частота вспышек настолько же снизилась. То

есть молнии, уже не «резвясь И играя», начинают представяять серьезную

опасность ДЛЯ человечества . Ученые предполагают, ЧТО основной причи

ной стало изменение состава атмосферы из-за гехногенного загрязнения.

Другой воздух - другие молнии. ВОН на Юпитере длина молний достигает

пяти тысяч километров. Нам до ЭТОГО, слава Богу, еще далеко, но уже

сейчас грозовые разряды выжигают в той же Алабаме целые фермерские

хозяйства. Стоит молниям усилиться еше вчетверо, и их удары станут на

поминать по силе воздействия атомных ВЗРЫВОВ. Электромагнитное поле

будет уничтожать всю электронную технику в радиусе 20 км.

Со спутников зафиксировано грандиозное явление природы - сверх

молния: она бьет из ионосферы в верхушку грозового облака и бывает

в милаионы раз мощнее обыкновенных молний. Предполагают, ЧТО этот

грандиозный разряд возникает при своеобразном пробое «конденсатора»

пролетающим метеоритом или роем метеоритов. Летчики заметили, что

на высоте более 12ТЫС. случаются молнии, бьющие прямо вверх от верши

ны грозового фронта, в чистое небо . По форме они бывают ИЛИ прямыми,

или как корни дерева и достигают высоты нескольких десятков километ

РОВ. А недавно по радио сообщили, ЧТО в Таиланде, высота ЭТОЙ самой

МОЛНИй достигла ста километров, и она была подобна ветвям дерева.
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Пеаломшиков Валентин (кандидат физико-математических наук).

«Когда Ильн-пророк резвится». Уже в первые послевоенные годы аме

риканцы стали приспосабливатъ новейшие истребители для изучения

атмосферы. И вот установленные на борту одной ИЗ таких летающих

nабораторий измери~~и напряженности электрического поля помогли

обнаружить небывалое: собственный потенциал самолета начинал таин

ственно И стремительно расти. В результате выходило из строя электро

и радиооборудование, системы навигации. Даже при ОТКЛЮченном пи~

танин зашкаливали стрелки приборов. сами собой эажигались лампочки

на пульте.

Грозный феномен проявлял себя не только в исследовательских по

летах. Если самолет тянул за собой на Д:'1ИННОМ тросе конус для учебной

стрельбы, то в военную игру начинал играть сам Илья-пророк, поражав ко

нус молнией даже в облаках, лишенных признаков надвигающейся грозы.

Аэродромные команды частенько наблюдали, как с приземляющегося

самолета в землю бьют самые настоящие молнии. А после посадки

не разрешалось подкатывать к нему трап - малейшая неосторожность,

и люди падали замертво.

С годами росли скорости и размеры ВОЗДУШНЫХ судов, проблемы их

статической электризации Б облаках стали серьезно беспокоить и траж

цанских летчиков. Прекращалась СВЯЗЬ с землей И, что того хуже, самолет

необъяснимым образом исчезал с экранов радаров. Иногда самопроиз

вольно отключалисъ двигатели, и при этом еще экипаж в панике сообщал,

что самолет весь горит. Бывало, в такой переделке сдавали нервы даже

у военного летчика, и он катапультировался. Но, как ни странно, на об

ломках самолета не оказывалосъ ни малейших следов огня.

Был и совсем невероятный случай. Во время тренировочного полета

пияот вдруг увидел на остеклении кабины нечто вроде огненной медузы.

Ее «щупальца» проникли сквозь стекло и в нескольких местах коснулись

комбинезона. Тот сразу же воспламенился, и летчик, чтобы не сгореть

заживо, был вынужден покинуть самолет. При обследовании на его теле

обнаружили несколько глубоких локальных ожогов в тех местах, где,

по его словам, к нему прикоснудись «щупальца».

В аэродинамической трубе со скоростью потока 800 км/час, закре

ПИЛИ пробный шар, и имитируя полет в грозовом облаке, мы установили

8 трубе форсунку, через которую разбрызгивалась вода. В этих условиях по

тенциал любого тела, будь оно из металла или диэлектрика, за считанные

секунды достигал 10-15 тыс. ВОЛЬТ. А удельная производительностьтакого

механизма статической электризации составила от половины до ОДНОГО

кулона на килограмм разбрызгиваемой ЖИДКОСТИ. Заряд средней СИЛЫ

МОЛНИИ лишь в 15 раз больше, и ВЫХОДИТ, его можно извлечь ИЗ одного

ведра воды!

По непонятной статистике почти половина случаев поражения са

молетов молнией наблюдается в облаках не грозовых типов. До более

высокого потенциала их подзаряжал сам скоростной летательный ап-
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парат! МОЩНОСТЬ такого электростатического генератора, оказывается

достигает нескольких ТЫСЯЧ киловатт. Это значит, ЧТО на процесс разде'

ления электрических 3арЯДОВ расходуется значительная часть мошносп
двигателей. При наиболее неблагоприятных условиях собственный потенi
циан самолета возрастает до 10 МОИИЛИОНоВ ВОЛЬТ. j

От военных летчиков мы знали: при групповом пролете не грозовьц
I

облаков первый самолет почти никогда не провоцирует молнию, зате

вероятность поражения каждого следующего заметно возрастает. .
Дело в том, что поляризация капельно-воздушной массы происходиз

за какие-то доли минуты, а релаксация, то есть рассасывание зарядоз
занимает 20-30 мин. Тогда, пролет каждого следуюшегосамолета подии
мает потенциал облака на более высокую С1)7Пень. ~

!
Мы установили, что в некоторых случаях, ток стекающий с корпус.

скоростного аппарата отрицательных зарядов (ток коронирования) можt1

достигать десятков и даже сотен миллиампер. При невозможносги сБРО1

сить его штатными разрядниками начинается неуправляемый коронныв

разряд с поверхности крыльев, фонаря кабины и радиолокационного оБJ

текателя. Тогда вокруг самолета появляется голубое зловещее пламя. I

Иду на грозу... 11 Знание - сила. NQ 7. 1991. Институт прикладнов
физики. Нижний Новгород. Что происходит с грозовым облаком, когш

в нем сверкает МОЛНИЯ, доподлинно НИКТО не знает. Известно ТОЛЬКО, qT~

В нем образуются «мелкомасцггабные» электрические ячейки - по-разно

му заряженные ЗОНЫ величиной в десятки метров. Их появление пытаются

объяснить механизмом особой электропроводности, уже известным для

плазмы. Согласно ему, в грозовом облаке «само собой» происходит разде

ление зарядов по знаку, причем одноименные заряды каким-то образов

скапливаются в ячейки диаметром в тридцать метров . Когда же соседние

разнозаряженные ячейки накопят достаточно электричества, между ними

происходит пробой воздуха - молния. А ужt- всего лишь через несколькс

секунд обе ячейки полностью восстанавливают СВОИ суммарные заряды

и снова готовы обменяться яркой вспышкой МОЛНИИ.

Вопрос. Как это «само собой» происходит разделение электрических

зарЯДО8, без затрат энергии?

ЛиДэвис. -Природные катастрофы». В СССР. Безымянный , Камчатка,

ЗА марта 1956 г, Чудовищной СИЛЫ ВЗРЫВ расколол вершину покрытогс

снегом Безымянного вулкана, В течение считанных секунд ОТ вулкана

«отрубили» 183 м вершины, и из кратера на высоту 45 К"..\1 подияяась

вулканическая ПЫЛЬ. Русский вулканолог Г. О. Горшков, находившийся

неподалеку, в поселке Ключи, так описал эту сцену: «TY1la СИЛЬНО клу

билась и быстро меняла. свои очертания.; Она казалась очень плотной

и почти осязаемо тяжелой. Вместе с тучей ВОЗНИК и усилился грохот грома,

сопровождаемый непрекрашающимися вспышками молний, ОКОЛО 17.40.
когда туча прошла зенит, начал выпадать пепел ... и к 18.20 стало так

темно, что невозможно было рассмотреть собственную pyкy~ паже еслв
поднести ее к самому лицу Люди, возвращавшиеся с работы, бродила
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вокруг деревни в поисках своих домов. Раскаты грома грохотали с оглу

шающей СИЛОЙ, не прекрашаясь, Воздух был насыщен электричеством,

самопроизвольно звонили телефоны, перегорали громкоговорители в ра

диосети... Чувствовался сильный запах серы».

26 августа 1883 т. в 13.00 от первых взрывов Кракатау задребезжали

стекла на соседних островах. От вулкана во всех направлениях в почве

рвэошлись трещины. В 14.00 над Кракатау поднялась огромная туча,

которая достигла ВЫСОТЫ 27 КМ. В ней потрескивали огни св. Эльма.

Капитан корабля, нахопившегося 01 Кракатау на расстоянии 65 км,

записал; «Кракатау был ужасающе великолепен, он напоминал огромную

стену, пронизываемую зигзагообразными молниями, а над НИМ играли

ленивые змейки линейных молний. Эти сверкающие вспышки были

настоящими проявлениями разгневанного оrnя ...»

Ответ. И при вулканическом извержении работает грозовой меха

НИЗЫ, И не важно, чем насыщен воздух парами воды, пеплом или мелкими

частичками пыли. Главное большая ПДОТНОСТЬ и плохая электропроводи

мость воздуха. Все равно происходит смещение электронов вниз, за счет

их взаимодействия с летящими антинейтрино.

23. UJаровая МОЛНИЯ

Книга: Стаханов И. п. о физической природе шаровой молнии.

1979. Встречаются четыре формы шаровой молнии; сфера, овал, диск,

стержень (торроидальный, грушевидный И веретенообразный). Цвета:

красный, желтый, розовый, бело - голубой или фиолетовый. Срок жизни;

от нескольких секунд до нескольких минут, Возможность накопления

энергии шаровой молни И В ядерной форме кажется маловероятным.

Ответ. Действительно, энергия накапливается в ядерной форме. От

рицательные мюоны представляют собой антивещество, где силы электри

чества подавляются, а между одноименными гравитационными зарядами

возникают СИЛЫ взаимного притяжения. При подавлении сил электри
чества аннигиляция отр. МЮОНОВ С пролетающими нейтрино замедляется

н МИЛЛИОНЫ раз, поэтому время существование отр. мнюнов В СГУСТ

ке в миллионы раз БО_1Ьше, чем у свободных мюонов. Шаровая МОЛНИЯ

препставляет собой длинную НИТЬ из отр. мюонов, которые собраны в клу

бок, с ПОМОЩЬЮ разряда линейной молнии. Точно также внутри атомного

ядра, между одноименными ядерно-гравитационными зарядами протонов

возникают силы взаимного притяжения, при этом электрические силы

отталкивания между протонами подавляются.

Пас. Мирный (около Казани). В 1967 Г.~ около 15-16 часов началась

гроза с СИЛЬНЫМ ветром. После сильного удара грома в открытую дверь

влетела бело-голубая шарообразная масса диаметром 30-40 см, которая

начала быстро двигаться ПО комнате. Пройдя 10-15 М, она подкатилась

под табурет, на котором сидел врач. Ноги частично были потружены

е шаровую МОЛНИЮ, НО тепла он не ощущал. Вслед за этим шаровая
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молния притянулась к батарее центрального отопления и исчезла с резким

шипением, проплавив участок батареи в 3-4 мм. Металл расплавился,

а человекдаже не ощугил тема.

На основании свечения шаровой молнии ей иногда приписывают

температуру 5-10 ТЫС. градусов Н даже -выше . Аргумент против: если

температурашаровоймолниибыла стольвысока,то она будет значительно

легче, а не тяжелее окружающеговоздуха.

Большинство очевидцев, наблюдавших шаровую МОЛН:ИЮ во время

дождя, не сообщают об испарении капель ДОЖДЯ. А при температуре

свыше 1000 градусов, шаровая МОЛНИЯ должна быть окутана густым

облаком тумана.

С.86. ПОДНЯВШИСЬ вверх, шар ударил в багор. Возникла ослепитель

ная вспышка, и между багром и землей образовалось ЧТО-ТО похожее

на канал обычной МОЛНИИ. Особенно интересно то, что шаровая молния

может оставлять на деревьях длинные рубцы, похожие на след обычной

линейной молнии.

Ответ. В обычных условиях шаровая молния является электрически

нейтральным газовым шаром очень низкой температуры. Но стоит про

ИЗОЙТИ аннигиляции отр. МЮОНОВ, как силы электричества вырываются

на свободу; образовавшиеся электроны разлетаются, вызывая элекгриче

ский взрыв. Напряжение при этом может достигать нескольких миллионов

вольт. Поэтому на деревьях остаются длинные рубцы, похожие на канал

линейной молнии. А длина возиикающей молнии может достигать не

СКОЛЬКИХ метров. Описан случай, когда, огненный шар коснулся шпилей

церкви, а мина электрического разряда достигла почти 30 М! НО очевид

цам НИКТО не поверил, решили, что это была линейная молния.

Произошло под Москвой, на станции Быково по Казанской ж. Д.,

на даче NQ 5. В понедельник 23.06.80 г. около 17 ч, во время грозы с небель

шим дождем, в соседней даче ее хозяйка видела, что желтый огненный

шар диаметром около метра, СЛУС1<ался к большой ели на территории дачи'

Курыгиных, раздался сильный удар грома. На даче Курыгиных находился .

взрослый человек и двое детей. Они услышали взрыв и блеск пламени.

Никто не пострадал, но бесследно исчезла пластмассовая коробка счетчи

ка, висевшего в прихожей, Счетчик перегорел. Сгорели и исчезли провода .
заземления в доме. Металлические крышки распределительных коро- .
бок были выбиты, причем одна очень сильно деформировалась 01' удара

о противоположнуюстенку и Т. Д. Один из трех ИЗОЛЯТОРО», на которых

крепилисьпровода. бесследноисчез. Провод заземленияидущий от стол~

ба также исчез. В результате взрыва дерево было расщеплено, 11 вдоль

ствола образовался ДЛИННЫЙ и расширяющийся к основанию шрам длин

НОЙ около 10 м и шириной внизу более полуметра. 01' расщепленной ели,

'Которая находилась на расстоянии 25-30 м от дома, в песчаном грунте

появилисьдве неглубокнеборозды, одна тянулась к оплавленномувверху :
водопроводному крану, вокруг которого появилась яма в песке полметра i
в диаметре и глубиной около полуметра. А вторая борозда тянулась :к дy~ j

j
1,
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шевой , РЯДОМ находилась кухня, где также произошли многочисленные

разрушения.

Ответ. В этом случае, при взрыве шаровой молнии, образовался

электрический разряд напряжением не менее десяти миллионов вольт.

И это произошла еще не полная аннигиляция, так как разлетелись

микрошарики с отр. мюонами.

Шаровая молния натолкнулась на дерево и взорвалась с СИЛЬНЫМ

звуком. как потом выяснилось, на дереве образовалась длинная обуг

ленная трещина, идушая по стволу до земли. В момент взрыва автор,

иаходившийся на расстоянии 15-20 м, почувствовалудар током. Такиеже

ощущенияиспыталиеще три человека,находившиесяна участке (пример

НО на том же расстоянии).В здании, стоявшемрядом с деревом (В 2-3 М),

перегорело несколько электрическихлампочек, и сгорел предохранитель

приемника, включенногов розетку. Два человека находившиесяв доме,

получили сильные токовые поражения, так что пришлось вызывать ско

рую помощь. Один ИЗ них был госпитализирован.

Ответ. При взрыве шаровой молнии разлетелисъ не ТОЛЬКО электро

НЫ, но И сгустки микрошариков с отр. июонами. Некоторые долетели

до ПРОВОДОВ и людей, где произошла окончательная аннигиляция отр.

мюонов, Образовавшиеся электроны вызвали высокое напряжение и ТОК,

в результате оказались поврежденными электроприборы, а люди получи

!1И токовые поражения. Пишут, что энергия накапливается в заряженных

проводниках. а шаровая молния- служит лишь триггером для освобождения

З!ОЙ энергии. Но как может накапливаться статическое электричество,

если во время дождя Деревья и все вокруг мокрое и проводит элек

трический ток. А вблизи ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ трансформаторов и ПРОБодав

очень высокого напряжения, не,. подобных разрядов. И искусственным

путем экспериментов, человеку не удается произвести такие разряды.

Поэтому при разряде линейной молнии, при сжатии отр, МЮОИОВ В НИТЬ

накапливается огромная энергия, после аннигиляции отр. М!ООНОВ она

превращается в кинетическую энергию (ОСКОЛКОВ), в виде разлетающихся

электронов и сгустков огр, мюонов, так ПРОИСХОДИТ электрический взрыв.

Имеются сообщения, что шаровая молния проникает сквозь оконные

стекла и сплошные стены, не причиняя им вреда. По-видимому, ЗТО

является следствием... неточной информации.

Ответ. Информация точна. Дело в ТОМ, что ЭТО антивещество об

лапает такими странными свойствами и это открытие хорошо известно

физикам, таким свойствами облапают мезоатомы водорода. При вихревом

вращении отр . МЮОНОВ вокруг капелек воды ИЛИ предметов, нейтрализу

ется их масса, образуется так называемое замкнутое пространство. Эти

капельки ВОДЫ или предметы могут проноситься сквозь стены, без повре

ждений стен ИЛИ предметов, такие явления наблюдаются во время смерча

или полтергейста.

Фотографирование шаровой молнии // Наука и ЖИЗНЬ. NQ 9. 1989.
Шаровая молния оставляет следы на деревьях, сходные со следами пора-
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жения дерева от обычной линейной молнии; кора дерева СХОДИТ и образует

вытянутый рубец .в несколько метров ДЛИННОЙ, часто до самого корня.

Очень маловероятно, ЧТО источник электродвижущей силы (ЭДС) заклю

чен в самой молнии.

Ответ. Нет! ИСТОЧНИК эдс был заключен в самой шаровой молнии!

Книга: Клуб «ФЕНИД~. «Технология чуда». Шаровая молния обла

дает громадной энергией. В Хабаровске, когда шаровая МОЛНИЯ попала

в канализадионный колодец, за 10 с доведя до кипения объем БОДЫ око

ЛО семи кубометров, а затем в течении минуты поддерживала кипение,

испарив часть ВОДЫ. Ее энергия была эквивалентна 185 кг бензина) Т. е.

«ПЛОТНОСТЬ упаковки» энергии в шаровой МОЛНИИ была в 100-200 раз

выше, чем в ОДНОМ аз лучших видов химического топлива.

Царев и. В. Гром и молния /1 Труд. 28 июня. 1992. Огненный шар

двигался легко и РОБНО) НО внезапно остановился и тяжелой гирей уцария

в землю. Там осталось глубокое отверстие с опаленными краями, диа

метром около 15 см, Пробсвали достать дна, но шестиметрового шеста

не хватило.

Ответ. Да странная загадка . Куда исчезла земля? При ее испарении

должно остаться огромное облако пара и копоти, а его не было. Просто

земля оказалась «законсервированная» В эвмкнутом пространстве и куда

то будет унесена, при вихревом вращении отр. МЮОНО~ вокруг предметов

или вещества нейтрализуется их масса, и они исчезают. Таким путем

шаровая молния проникает сквозь стены, без их повреждений.

Книга: МОСИН И. «Тайны хх века». Ставропольский край. Во время

сильной грозы огненный шар величиной с футбольный МЯЧ, подпрыгивая~

катился ПО улице. При соприкосновении с землей он выбивал ямы

полметра в глубину и полтора в диаметре. Таким образом, шар изрешетил

ВСЮ улицу на протяжении двух. кварталов. ПОТОМ с шумом разорвался

и огненной струей ушел в небо.

Надежных средств борьбы с шаровыми молниями нет. Обычные гро

МООТВОДЫ на нее не действуют, вернее, она на них не реагирует. Люди,

которые пострадали при встрече с шаРО80Й молнией, тяжело болеют.

СИМПТОМЫ болезни такие же, какие бывают при сильном радиоактивном

облучении и пораженин центральной нервной системы. По одной гипоте

зе - это антивешесгво, которое проникает к нам из космоса. Установлено,

что шаровая моЛНИЯ может быть не только в виде светящегося, яркого об

разования. Есть и невидимые, и черные шаровые молнии. На фотоснимке

«черная молния» как бы состоит из загадочных нитей, сметенных в клу

бок. При встрече с шаровой молнией летчики иногда теряли сознание

из-за воздействия на них излучения неизвесгной природы. Я сам чаС10

бывал на местах, над КОТОрЫМИ пролетал путь шаровых молний. Трава

под НИМИ погибала, и след четко читалея. В шаровой молнии заключен

колоссальный запас энергии. Не является ли причиной шаровые МОЛНИИ,

в исчезновении команд на «летучих голландцах».



23. Шаровая МОЛНИЯ 89

Ответ. Шаровая МОЛНИЯ и полтергейст способны вызывать даже

галлюцинации. Разлетаются отр, мюоны, они попадают в бисклетки. Вих

ревое вращение в бисклетках становиться трудно управляемым, в резуль

тате происходит, насильственное и искаженное извлечение информации,

записанной в памяти ранее. А также биоклетки мозга могут работать как

приемник, улавливая чужое излучение, точнее видеть чужими глазами.

Пишут, ЧТО В местах проявления сверхъестественных потусторонних сил,

появление дьявола, сопровождается запахом серы. Гипотеза, дело в том,

что в желудке человека есть соляная кислста. Если разлетаются отр. мю

ОВЫ, И соединяются с хлором, образуя мезоатомы, 1'0 хлор приобретает

химическиесвойства серы, и из желудка будет выделяться сероводород,

Почему, излучаемый шаровыми МОЛНИЯМИ свет, не образует теней?

При торможенииврашающихсяотр. мюоновпроисходитизлучениетрави

тапионныхлучей, которые свободно проникают сквозь вещество, И све

тится поверхность земли и предметов, где есть мезоатомы, преобраэуя

гравитационныелучи обратно в световыелучи.

А. Пяавк, Газета, «Койг», северная Эстония. -Пролелкишаровоймол

НИИ)}. Вначале МОЛНИЯ повредила высоковольтную электролинию, и де

ревня Химмаете осталась без тока. Далее огненный шар проследовал

к кслхозномуцентрз. По дорогепосталосьи старомудубу. Повалил густой

коричневый дым~ раздался грохот, от которого во многих домах посы

пались саекпв, оставив В стволе дуба глубокие трсшины, разбросанные

вокруг ветви, взрыхленную землю, огненный шар переместилея к ко

лодезному журавлю, Рядом с колодцем образовалась яма. Затем молния

сделала несколько кругов внутри опалубки холодца, оставив там черные

пятна, пробила дыру в опалубке, «распахаявэ землю и поплыла в сторо

ну .., Химмастеского оврага,

Михаил КIlJШН. «Странный ожог». Неожиданно брызнул крупный

дождь. Потемнело. И вдруг; после одного из наиболее сильных ударов

грома, в листе березы ЧТО-ТО зашелестело! Слева от меня появился мед

ленно приближаюшийся к земле светло-розова-голубой шар размером

с небольшой арбуз. Из его глубины наружу выплескивались и втягивапись

внутрь мириады СВе'ГЯЩИХСЯ огненных ятей! их было МНОЮ, и столь

ярко ОНИ светились, что пришлось на время прикрыть глаза. Но когда

я открыл ИХ, то увидел, что шар медленно прошел мимо моей головы

в медной каске и, ПОЧТИ не двигаясь, завис над моей голенью. Я чуть

шевельнул коленом, и шар быстро скользнул по голени. И туг раздался

сильнейший взрыв! Меня бросило вперед и швырнуло па следу шаровой

молнии на rpyдy мелкой щепы. Падая, я успел заметить, как маленький

шар, отскочив от моей ноги, ударил в столб ,ПИНЦИ электропередачи и по

катился по проводам к эаводу, И там в этот момент вспыхнул пожар.

ИрuJЮ Шлионская. «Энергия шаровой молнии!» 22 марта 1914 т, в ме

стечке Погтио-тре-Крочи неподалеку от церкви появился огненный шар,

который то исчезал, то .вНОВЬ появлялся. Внезапно внутри керосиновой

лампы в доме священника. примыкавшем к церкви, возник маленький
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светящийся шарик, переливающийся цветами радуги и ТОЛЬКО внизу тем

ИЫЙ, словно закопченный. Наконец он выскочил из лампы со страшным

грохотом, ОТ которого все вокруг эатряслось, вылетели стекла в окнах,

а с крыш ДОМОВ сбросило черепицу. Шар же полетел ПО направлению

к церкви, сбил железный крест с колокольни' И практически разрушил

всю церковь: косяки дверей оказались вырванными, ОКНа - выбитыми,

стена фасада и перскрытия - развороченными. Внутри на полу валялись

сломанные подсвечники и другая церковная утварь.

Р. П. Яптуве, журналистка телевидения «Таймыр». В начале августа

1979 г. На полуострове Таймыр, Усть-Енисейский район. На берегу устья

реки Енисей, где удобно заниматься рыбной ловлей и охотой на пернагую

ДИЧЬ, расположилось ненецкое стойбище. Из семьи состоящей из шести

человек: муж с женой, бабушка и взрослые дети два сына и дочь. Во второй

половине ДНЯ, ненецкая семья, пережилая гроэу, расположилась в чуме,

вход в который был открыт, Прекратился ДОЖдЬ, и выглянуло солнце.

Вдруг один ИЗ сыновей увидел небольшой светящийся шарик, царивший

в воздухе в нескольких десятках метров от чума. Шарик диаметром 15 см

был похож на елочную игрушку, светился неярким сине-фиолетовым све

том, приблизился к чуму и влетел внутрь. Сделав один облет чума над

головами сидевших на полу людей, шарик притянулся к чугунной печке,

стоявшей в центре чума. Произошла яркая вспышка с ГРОМКИМ ХЛОПКОМ,

ИЗ печки по всему чуму разлетелась зола. Шарик, уменьшился в размере

примерно Вдвое, вылетел в верхнее отверстие чума и. «взорвался» С гром

ким звуком у соседнего чума. У входа, которого находилась пострадавшая

собака. Произошедшего НИКТО не видел, но лохматый пес оказался ко

РОТКО подстрижен, ОдНО ухо стало заметно длиннее другого, таким оно

и осталось. А также нарушилась координация движений, собака стала

неуклюже перемешатъся.

После оказалось, что в первом чуме вся алюминиевая посуда, нахо

дившаяся рядом с печкой, рвсплавилась и застыла в виде слитков. При

ЭТОМ ОКОЛО СОТНИ картонных (нанковых) патронов с дробью в фабрич

ной упаковке только внешне сохранипись, а внутри ВСЯ дробь застыла

в сви1ЩОВЫЙ единый слиток Больше всего пострадали люди, один муж

чина полностью ослеп, остальные частично. Зрение у НИХ восстановилось

только к зиме. В течение двух лет умерли все мужчины и бабушка. Жена

и дочь продолжают жить в тундре. Это событие ИМИ было воспринято,

ПО ненецким поверьям, как небесная кара на провинившуюся семью.

На этом месте с тех ПОР не устраивают летних стойбищ.

В МГУ считают, что шаровая МОЛНИЯ имеет кластерную природу

Но эта теория не выдерживает моей критики. Внутри кластера соблюдается

равенство между положительными и отрицательными зарядами. Тогда

кластерная шаровая молния должна взрываться с выделением энергии,

точно так же, как при взрыве обычной взрывчатки. Но при взрыве

шаровой молнии часто возникает напряжение" В несколько МИЛЛИОНОВ
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вольт, и остаются минные борозды, такие же, как при разряде линейной

молнии.

Непомнящий Н. Н. «Каковы причуцы шаровых молний?» Они оста

ются. непонятными и необъяснимыми до сих пор для науки. Огненные

тары способны проходить СКВОЗЬ стены И любые другие преграды, кото

рые попадутся на их пути. Если это действительно так! то они обладают

какой-то «проницатеяъной способностью» на атомном уровне! Похоже,

объект проходит сквозь материю, не сталкиваясь с ней... Но не будем

чересчур удивляться: радиоэлектрические ВОЛНЫ делают то же самое.

Самое удивительное в шаровых молниях - это :их способность

проникатъ, не теряя формы, в самолеты! чьи кабины СОСТОЯТ по большей

части из пластиков, соединенных металлическими «жилами»,

Физики допускают, что температура шаровых молний может дости

гать 30тыс, градусов! Тогда вопрос состоит .8 сяедующем: если температура

на самом деле столь велика, то почему вместо тoro~ чтобы подниматься

как каши раскаленного воздуха, эти шары летают как ПО вертикали, так

и по гориэонтали? И ПО какой причине этот интенсивный жар немедленно

не распространяется ПО воздуху?

Ответ. Дело в ТОМ, что свечение шаровой молнии холодное, даже

если она касается руки ИЛИ тела человека, то не ощущается ни какого

тепла, но стоит произойти аннигиляции отр. мюонов С нейтрино, тогда

электроны вырываются на свободу, это сопровождается электрическим

разрядом и взрывом. А температура при ЭТОМ может достигагъ и несколь

ких тысяч градусов. Это же законсервированная часть линейной молнии

и: электрический разряд может достигать нескольких МИЛЛИОНОВ ВОЛЬТ.

Точно также как в атомном ядре, между одноименными гравитационны

ми зарядами возникают силы взаимного притяжения, а силы электриче

ства подавляются. В отр, мюонах, между отрицательными одноименными

гравитационными зарядами возникают силы взаимного притяжения, а си

.1Ы электричества подавляются. Поэтому шаровая молния электрически

нейтральна. Пока силы электричества подавлены, нет аннигиляции отр.

~(ЮОНОВ С пролетающими нейтрино. В результате неустойчивосги, если

нарушиться гравитационная защита, начинается аннигиляция, и силы

электричества вырываются на свободу, производят разрушение шаровой

молнии. НО иногда шаровая молния ТИХО исчезает, это не значит, ЧТО она

прекратила свое существование. Она может стать невидимой. Шаровая

молния СОСТОИТ ИЗ антивещества, в виде отр, мюонов. Ее можно сравнить

с гигантским атомом из антивещества.

Шаровая молния может бесшумно появиться и также же исчезнуть,

не причинив никому вреда. Но если огненный шар взрывается, то раз

рушает строения и убивает вокруг себя все живое. Она не поджигает

даже легковоспяаменяющиеся предметы, но при взрыве испепеляет даже

пропитанные влагой объекты, деформирует стекло и плавит металл.

ВлаС08 А. Шаровая МОЛНИЯ - природвый ядерный реактор? / / Тех

ника - молодежи. М. Т. Дмитриев пишет: «Люди, ставшие жертвами
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шаровой ~10ЛНИИ , тяжело болеют.. . Симптомы болсзни такие же, как

бывают при сильном радиоактивном облучении».

Актор статьи предполагает, что ялсрные реакции возникают в шаровой

молнии, при УСЛОВИИ , если эффективная масса каждого релятивистского

электрона ставится сушественио больше :\ШССЫ мюона, Тогда такие элск

троны, так Же как мюоны могут являться калализатором ялерных реакций.

Ответ. Сама шаровая молния и СОСТОИТ НЗ ЭТИХ отр, мнюнон. И ИХ

вихревое вращение при разлете ВЫЗЫВ:1ет ядерные реакции, особенно

СИ.1ЬНО внутри клеток. эти же сгустки отр. мюонов оказавшисся виут

ри сетчатки глаз, надолго вызывают ухудшение зрения и даже слепоту.

Но иногда псе ПРОИСХО;ШТ наоборот, когда бисклетки насыщаются отр.

мюонами без взрыва, ТО могут, происходить генетические изменения

в ДНК, в результате исчезают даже неизлечимые болезни .

Из книги Франсуа Драго <. [ром и молния ».

7 ноября 1749 Г. ~ за несколько минут ло полулня и' во время ясной

погоды, огненный шар голубоватого цвета, казавшийся вс.1ИЧИНОЙ С мель

ничный жернов, быстро приближался к английскому кораблю «Монтэгю-,

катясь по ~10РСКОЙ поверхности. Этот шар. поцнявшись вертикально в не

бо.1ЬШОМ расстоянии от корабля, ударился о ~1:аЧТУ СО взрывом , полсбном

залпу ~13 нескольких сот пушек ПЯТЪ матросов БЫ.1И брошены на палубу

без чувств, и один ИЗ них получил сильный ОЖОГ. Большие гвозди, вырван

ные в различных частях судна, были брошены на палубу с такой силой, ЧТО

ОНИ глубоко ВОНЗП ..лись В нее и могли быть вытащены только бал [)ШИ\-Ш

клсшами. После взрыва распространился сильный серный запах.

Геннадий Федотов. «Пере рожденные молнией ». \10ЛНИЯ - .. :H~Kapь.

Не смогли доктора объяснить . что произошло с жителем Пензы В. Сайка.

[го насквозь прошила шаровая молния! Вошла в грудь. опалив рубашку,

а вышла со спины. И при этом на теле не OCTa.IlOCb лаже следа, 410 само

ПО себе удивите..льно. Но еще более удивительное другое: у Сайка исчезла

хроническая язва желудка. Самое тщательное медицинское обслелование

не обнаружило даже рубца.

Еше олин случай излечения с помошью молнии произошел в Окла

XO~ie с Мара Кламер. Сорокадвухлетняя американка страдала рассеянным

склерозом и более двадцати лет провела в инвалидной коляске. Однажды.

находясь во дворе своего до/на, она заметила, что начинает накрапы

вать дождик. Стремясь укрыться от него, Мари польехала на коляске

к крыльцу И ухватилась РУКОЙ за желсзную скобу, вделанную н стену ,]О~Ш.

В это время в нее и попала молния. Женшина почувствовала сильный

удар. подняла голову, решив. ЧТо на нее ЧТО-ТО упало с неба, но ничего

там не обнаружив, встала 11 вошла 8 ДОМ ... И ,1ИШЬ на кухне, включив

плиту, ч.тобы согреть чай, Мари наконец поняла, Ч:ТО может ходить без

пос горонлей помощи. Это на нее так полеиствовало,что она тут же поте

ряла сознание. Врачидолго УДИВЛЯ-'1ИСЬподобной метаморфозеи сошлись

во мнении, что улучшение здоровья Мари "Временное 11 болезнь вскоре
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заявит о себе. Однако с тех пор прошло уже несколько лет, но пессими

стаческий ПРОГНО3 врачей. к счастью так и не оправдался .

Юрий Григорде. «., Кипящая" шаровая 7\10ЛНИЮ). Эта история произо

шла В Донбассе, на Украине, где-то в 1948 или J950 г. Мы жили тогда

к городе Антрацит Луганской области, в собственном доме. Было очень

жаркое лето с частыми грозами и дожцями. Я перешел тогда во второй или

В третий класс. Был очень жаркий день. Разразилась сильная [роза, пошел

,10ЖДЬ. В ломе логемнело , НО мать выключила свет и радио, (она сказана,

чл о при сильной грозе необходимо выключать свет и ра.1ИО , «чтобы мол

нии не Т10пала" ). Мать моя была веруюшей , после каждого удара грома,

пли вспышки. она крестилась. БЫ,10 впечатление, что во дворе, очень

близко, евеРКНУ..lа МО.1НИЯ } загрохотал rpOM. Через несколько секунд ПО~

сле наступления тишины внезапно в закрытое окно, абсолютно бесшумно

влетел сверкаюший, цвета расплав ..ленного эолота , огненный шар и мед

ленно поплыл к нам. Наступило какое-то гипнотическое состояние.

Я лежал на КРО'3ати ~ шар проплыл Над моей грудью, на расстоянии

5-6 см, диаметр шара был порядка ]0 см. Во..лосы У меня на груди были

белесые, очень \1аленькие , я ИХ не замечал. Но когда шар оказался над

ними на очень небольшой высоте, то ОНИ все встали как по стойке «смир

но»! Я лаже почувствовал кожей на груди какое-то слабое щекотание,

и ОЩУТИЛ свежесть воздуха. Визуально каза.лось. что шар состоял из сфе

ры желто-эологистого В~Ш~СТВС1 с огненно-ярким ободком вокруг. При

первом взгляле на шар ОН казался чрезвычайно ЯРКИМ1 так ЧТО смотреть

на него было иевозможцо, Но когда он был перед МОИМ лицом, я: смотрел

на него спокойно, без всяких неприятных ощущений для глаз. И самое

интересное. на поверхности шара Ш..ло какое-то шевеление, напоминаю

шее кипение часгичек минеральной ВОДЫ и газа при ее открытии (ТОЛЬКО

менее интенсивно). Микроскопические частички пытались оторваться

от поверхности шара , но опять возврашались обратно. Слышался какой

(О слабый шорох - потрескивание.

Оставив меня, шар подошел к стене и опустился вниз под неплотно

придвинутую кровать. через десять секунд снова появился из-под кровати

и направился к окну, гуаа, откуда и появился. Добравшись ДО окна, он

Iгсчез . А через нескол ЬКО секунд во дворе произошла вспышка, и раздался

Не очень гром КИЙ хлопок. Мо.1НИЯ не оставила никаких следов в комнате,

но в месте появления и исчезновения шара, в раме стекло было Немного

ско..зото на краю. ЗИ\,[НЯЯ обмазка там тоже отсутствовала.

Г. Лисов. «Загадка тысячелетий» . Парадоксы молний. «Была сильная

гроза. и ~Ю..1НИИ сверкали одна за пругой. - пишет в своем письме

И. r. Орехова из \10СКВЫ. - Почти одновременно с очередной вспышкой

наруг из электрической розетки начал "выдуваться" оранжевый светя

шийся шар. Когда ОН достиг размеров футбольного мяча, 10 оторвался

от розетки н проплыл по комнате, Подлетев к окну, шар ПРОШЕJl Сквозь

стекло, а уже на дворе с грохотом взорвался!»
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Тайна остановившегося времени. Супруги из Владивостока Артемовы

пишут, что в 1990 г., к НИМ в окно залетела шаровая МОЛНИЯ. Не причинив

ни какого вреда, она бесшумно исчезла. Чуть позже пришлось испытать

ШОК, по телевизору начали показывать nрограмму «Время», но оказалось,

что все часы в квартире показывали еще «без пятнадцати девять». Огстава

ние на 15 мин электронного будильника, Можно объяснить воздействием

на него сил электричества. Но и наручные механические чаСЬ1, и даже

ХОДИКИ с кукушкой странным образом отстали на ОДНО и то же время.

Подобное явление описано, когда летящий в Майами самолет исчез

на 1О мин с экрана радаров. Позже оказалось, ЧТО все часы в самолете

также отстали на 10 мин!

24. Смерч

Ежегодно на Земле возникает до 1500 смерчей, примерно полови

на ИЗ них приходится на территорию СIПA. Там даже выделена поло

са «наибольшей повторяемости» разрушительных ураганов, получившая

мрачноватое название «аллея торнадо», Она проходит через штаты Техас,

Оклахома, Канзас и Миссури.

Меркулов. «Загадки смерча». Средние размеры грозового облака

4-5 км в высоту, и 5-10 км в поперечнике. Длина хобота - столба

составляет обычно несколько сот метров. Из описания американского

фермера стоявшего у входа в убежище. «Большая лохматая воронка по

висла прямо Над моей головой. Надо мною была полость диаметром

30-70 м, шедшая кверху на расстояниеодного километра. Стены полости

были образованы вращающимисяоблаками, а сама она освещалась не

прерывным блеском молний, зигзагом перескакивающихс одной стены

на ДРУГУЮ».

Самый ВЫСОКИЙ ВОДЯНОЙ смерч, ВОЗНИК J6 мая 1898 г. у города Иден

в Австралии. Высота его, измеренная при помощи приборов. равнялась

1528 м, а диаметр - 3 м.

ОТ хаоса - к порядку 11 Знание - сила . NQ 8. 1978 , По земле ползли

два расплывчатых смерча, соединившиеся вместе ИЗ материнского облака,

как два рога дьявола, Через несколько минут ЭТИ два рога поддели в воздух

город Данпок (штат Индиана, сшо, превратив его в развалины и убив

десятки жителей.

Книга: д. В. Налиекина. ~YpaгaHЫ, бури и смерчи». Смерч всегда рож

дается из грозового облака, которое насыщено электричеством. И ОНО

каким-то образом причастно к рождению и жизни смерча! По расчетам

американского геофизика Б. Воннегута, чтобы воздух в воронке двигался

с околозвуковой скоростью, необходим перепад температур в несколько

СОТ градусов. А чтобы закрутить столб воздуха диаметром 100 м до око

лозвуковой скорости требуется мощность около 1о) 8 эргов в секунду. Для

сравнения, энергия ОДНОГО разряда молнии составляет 1022 эргов, Этой

энергии хватит смерчу на два с половиной часа работы!
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Ответ. Силы электричества действительно причастны к рождению

смерча' Особенно положительно заряженная часть облака. При опускании

облака вниз возникает вращение, 80 вращение увлекаются и отр. мюоны,

создаюшие первичное поле гравитационногомагнита, оно способствует

притяжению и объединению вместе положительныхИОНОВ воды. 'Из-за

большоймассы облака, возникающиеСИ;1Ы гравитационногопритяжения

между положительнымиионами воды объединяются,и уже само враща

ющееся облако создает поле гравитационногомагнита. Внешняя часть

смерча вращается против часовой стрелки, а внутри смерч' вращается

по часовой стрелке, где во вращение увлекаются отр. мюоны,

Первый искусственный смерч бьш создан в лаборатории Француз

ским ученым Вейнером. Для этого использовалсястеклянный стержень,

раскручиваемыйэлектромотором.С тех пор во многих научных изданиях

появились сообщения, ЧТО на образование смерчей ВО многом влияет

атмосферное электричество.

В известномэкспериментеН. Е. Жуковского,при быстром вращении

дискаНад поверхностьюводы из нее ВЫХОДИЛ «смерч», тянущийсяК диску.

Цa~8 Н. Невероятные приключения царского червонца 11 Труд.

а смерче. Рассказ профессионального теолога ИЗ Караганды Е. Сергеева:

В июне 1975 г, МЫ ПРОВОДИЛИ комплекс работ вблизи живописного

гранитного массива Калмакэмэль в Северном Прибалхашье. В полдень

на горизонте появилось мрачное грозовое облако. Зная, что гранитные

массивы притягивают молнии, как магНИТОМ 1 мы сели в «уазик» И отъехали

подальше. Километрах в двух ОТ Калмакэмэля остановились в лощине

перекусигь. Внезапно неподалеку от нас на краю освещенного солнцем

грозового облака на высоте 1-1,5 км образовался гигантский торнадо,

похожийна увеличенноедымноеколечко 01' сигареты. ОЕ начал втягивать

в себя облако и широким конусом швырять его об землю (обратный

смерч), вздымая тучи ПЫЛИ на ТОМ месте, где мы были полчаса назад.

Зрелише было феерическое, напоминающее ядерный взрыв ...
Очнулся я оттого, что мне обожгла пальцы жестяная кружка' с чаем.

Мои четверо коллег «спали» В самых необычных позах) держа бутерброды

на весу. Растормошил СБОИ парией, крайне удивленный такой шугкой

природы. Случайно засек время - отключение ДЛИЛОСЬ полторы минуты.

А если бы чай не обжег мне руки?.."
Ответ. В связи с тем, что гранитные массивы и металлические руды

обладают бо..пъшей плотностью, тогда увеличивается скорость вылетаю

щих из земли вверх отр. мюонов, поэтому усиливается электрическая

напряженность и ионизация. По этой причине гранитные массивы и де

ревья из плотных пород притягивают молнии. Причина гипнотической

спячки заключена в ТОМ, что вблизи и внутри смерча возникает сильное

поле гравитационного магнита, оно воздействует на бисклетки. ВИДИМО

в мозге человека, происходит извлечение информации, также как при

делен ИИ биокпеток, микросмерчи расплетают дик на две отдельные ни

ти, ЭТИ НИТИ состоят из чередования положительных и отрицательных
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ИОНОВ, информация извлекается также как в вычислительных машинах

и компьютерах, состоит из чередования единичек и нулей. И сильное

внешнее поле гравитационного магнита подавляет вихревое вращение

внутри биоклеток. Просто останавливается течение мыслей, а не проис

ходит потеря сознания из-за высокого перепада давления воздуха внутри

смерча. Приведем доказательства,

у нас в Крыму, Б некоторые года, часто у поверхности земли возни

кают небольшие вихревые вращения пыли. В детстве я увлекся и бегал

в ЭТИ вихревые вращения, несмотря на то, что по лицу больно били

пылинки. Но однажды я вбежал в более сильное вихревое вращение, мне

показалось, что я потерял сознание. Бежал я сторону ПОЛЯ, но оказал

ся развернутым на 180 градусов в сторону дома. ВИДИМО в биоклетках

возникла наведенная левитация, меня чуть приподняло и развернуло вих

ревым вращением ..Я не чувствовал никакой боли, но потеря сознания

меня испугала, больше никогда не бегал в эти вихри.

И20]JЬ Царев. Капкан для «черного дракона». 29 июня 1904 г. Хаос

и разрушения оставил за собой смерч, пересекший Москву. Перед тем как

напасть на столицу; смерч снес с лица земли деревни Рязанцево, Капогня.

Чагино, Карачарово, Хохловка... А в городе и вовсе разгулялев. В воздухе

летали камни, бревна, ЛЮДИ) вошали.; Число пострадавших измерялось

сотнями. Городового подняло под самые облака, и он упал обратно лишь

значительное время СПУСТЯ - мертвый и раздетый.

Во время смерча в Канзасе в 1928 г. толстая стена деревянного

дома была насквозь проткнут старой ДОСКОЙ С обугленным концом.

Любопытно, ЧТО МЯГЮ1Й уголь даже не был поврежден после того, как

проткнул стену. В 1896 г. в Сент-Луисе сосновая палка пробила лист железа

сантиметровой толшины. Множество случаев, когда хрупкие предметы

подозрительно свободно проникают СКВОЗЬ прочные преграды.

Очевидцы подметили еще одну странность - боль от ран, нанесенных

смерчем, как правило, несоизмерима, мала в сравнении с тяжестью

ранения, да и эаживление потом идет чрезвычайно быстро.

Ответ. В стоматологии, уже давно заметили, что чем выше ско

рость вращения фрезы у бормашины, тем меньшую боль испытывает

человек. Дело В TO~, ЧТО вокруг вращаюшейся фрезы возникает поле гра

витационного магнита] оно подавляется силы электричества, 11 нервные

окончания не могут передавать электрический импульс в центральную

нервную систему. Смерч создает в бисклетках наведенное вихревое вра

шение, оно подавляет боль и способствует быстрому заживлению. Почему

хрупкие предметы свободно проникают сквозь прочные преграды. Вихре

вое вращение отр. мюонов вокруг этих предметов нейтрализует их массу,

и образует замкнутое пространство. И материализация этих предметов

происходит внутри «пробитых» стен, деревьев, железных листов и 1'.11.
Кииrа: Ли Дэвис. -Природные катастрофы». Торнадо грохочет, будто

товарный поезд. Торнадо возникает в грозовой туче, окруженной молнией,

громом и дождем, и тянется к земной поверхности в виде темного
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рукава, внутри которого яростно вращается ВОЗДУХ. Торнадо поднимается

и опускается, КРУЖИТСЯ и касается земной поверхности. Коснувшись

земной поверхности,он производитмгновенныеи огромныеразрушения.

Диаметр торнадо колеблется от несколькихсантиметровдо километ

ра. Внутри торнадо существуют два типа ветров: ветры, вращающиеся

с внешней стороны! и ветры восходящего потока в центре рукава. Пер

вые ветры достигают скорости до 320-480 км в час, восходящие потоки

движутся СО скоростью до 320 хм/час. для возникновения торнадо необ

ходима высокая влажность.

Скорость ветра внутри вихря огромного торнадо - убийцы I достигала

потрясающей скорости - 900 хм/час. Который, 27 мая 1896 г. опустошил

город Сент-Луис (Миссури), США.

Соломинки врезались в деревья с силой выпущенных из ружья

пуль - на глубину до 15. Лопата одного фермера застряла в стволе

дерева на глубине 15 СМ. Торнадо взрывал дома, вбивая деревья в землю,

точно средневековые копья, крушил своей ужасающей скоростью целые

городские кварталы.

В 18.00, когда закружил смерч, вся западная и северо-западная части

неба превратились в непрерывные вспышки. Особенно частыми и яркими

были вспышки зиrзагообразных молний, окрашенных ПО краям зеленым,

голубым, пурпурным И ярко-желтыми цветами на тускло-желтом фоне

непрерывных полос молний.

В городе Кентс (Индиана) одно из самых больших и богатых имений

смерч перенес более чем на квартал. Единственным повреждением оказа

лись сорванные занавески на многочисленных окнах.

Ответ. На такие чудеса способно только поле антигравитации, воз

никающее внутри смерча, здание было ПРЮ10ДНЯТО вверх И перенесено.

Надеюсь, строители будущего возьмут зто на вооружение при переносе

зданий, когда ~1Ы научимся управлять силами гравитации.

Это был необычный торнадо: он включал в себя гром, молнию, ДОЖДЬ

и град на всем пуги следования. Мачты электролинии были разбросаны,

как зубочистки. Живогных разметало во все стороны. Стоявшие на улицах

автомашины перевернулись. Смерч поднял на высоту 12 м грузовик,

нагруженный каким-то товаром, и поставил его на крышу вокзала.

Гостиница «Мельбурн», новейшее сооружение, была вбита в землю

ударом торнадо. Оставшиеся Б ЖИВЫХ на окраине городов, говорили, что

смерч вспахал землю, будто космический плуг.

В течении тех нескольких минут, которые торнадо шел ПО городу,

ВОздУХ эвполняли всеВОЗМОЖНЫе летающие предметы: крыши, стены до

мов, автомобили и дорожные знаки.

Один житель рассказал в газетной заметке о ТОМ, как его жена, едва

закружился смерч, вышла спасать собаку.. «Она открыла дверь, и больше

мы ее не видели - сообщил автор заме1'КИ. - Она просто взлетела

в воздух И скрылась ИЗ глаз-.
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в городе Аллантика погибли 5 человек. Десятки ломов, мельница,

lО-?\1етровая радиовышка - все это было стерто в порешок. В Уитлэнае

стале..литейный завод, на котором работали 500 человек, просто исчез.

Мэр Элен М. Дьюби и ее семья укрылись в погребе, а когда они ВЫШЛИ,

то увидели , ЧТО город пропал. «Это был какой-то кошмарный СОН». 

сказала Элен, - Смерч бушевал в городе, преврашая высокие клены

в метательные снаряды. подбрасывая их в ВОЗ.1ух И опуская за 800 \1

ОТ того места, где оНИ были вырваны.

д. Никитин. Московский смерч. 29 июня 1904 г. через Калужскую

и Тульскую губернии к Москве двигался мощный ГРО::Ю80Й фронт. При

подходе к южным пригородам Москвы появились вихревые воронки 
смерчи. За рождением одного из них наблюдал учитель из деревни Беседы

на правом берегу Москвы реки. С юго-запада шла громадная грозовая

туча. На ее нижней границе происходило какое-то странное хаотическое

движение более светлых облаков, ВОТ из тучи спустилась вниз серая

остроконечная воронка . Навстречу с земли ПОДНЯ.1СЯ СТО."1б ПЫ.1И, 11 вот

они соединились узкой персмычкой в быстро вертяшуюся колонну. Когда

смерч пересекал Москву-реку, то втянул В себя всю массу ВОДЫ} на мгно

вение обнажив речное дно. Еше более разрушительным был второй смерч,

вОЗНИ КЩИЙ немного западней, он шел 01 ПОДО.1ьска. В Люблицо смерч

налетел на Голофтеевскую рошу, уничтожив до 70 лесятин леса. Дере

вья падали, как скопгенная трава, оставляя аккуратно срезанные пеньки .

Лежащие один на другом ровные ряды поваленных деревьев указывали

вершинами на круговое вращение воронки смерча. Некоторые деревья,

попавшие в самую середину ВОРОНКИ1 были буквально скручены винтом.

Прибл ижающийся ураган в городе увидели как ГРО~ШДНУЮ иссиня

черную тучу, обложившую всю южную и западную часть небосвода.

Многие очевилпы позже вспоминали, что никогда больше не видели

неба страшней, чем в тот день великого урагана. В захватиншей небо

ОГРОУ1НОЙ туче, пронизывеемой молниями, крутился черный стержень.

Внезапно темнота сменилась каким-то зловсшс желтым иди призрачно

серым светом. Пахнуло теплом и ТуТ же стало холодно от налетевшего

с чудовишной СИЛОЙ ветра. От его рева казалось, ЧТО обрушилось само

небо, уже не было слышно НИ грома, ни шума волы, ни треска построек .

Оглушенные ЛЮДИ наблюдали удивительное зрелише: n воздухе медленно.

беззвучно парили вырванные с хорнем огромные деревья, фантастически

персворачиваясь. На высоту десятков метров вмиг были подняты ДОСЮ1}

брусья, бревна, железные лестницы и целые крыши.

В ...Тефортовс БЫ.1а практически полностью уничтожена так любимая

москвичами Анненгофская роща из вековых деревьев, посаженных еще

при Анне Иоанновне. Роща оказалась в самом центре воронки смерча.

Свидетели говорили, Ч:ТО огромные деревья метровой толшины разом,

«как ПО КО)..1 анде» , взлетели вертикально вверх, бешено крутясь НОкруг

ОСИ. После, некоторые СТВО.1Ы оказались обожженными.
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Ответ. Написано, что внутри смерча возникает высокий разряд воз

луха, ПОЭТОУ1У все летит вверх. Но, как известно ИЗ школьного учебника

физики, если внутри вертикальной трубы создать полный вакуум, то во

...Ш поднимется на высоту до десяти метров, а ртуть на высоту 760 мм,

в зависимости ОТ атмосферного давления. А внутри смерча все поднима

~ТСЯ на километровую высот)'. Это ПрОИСХОДИТ в рсзулыате возникающего

внутри воронки смерча поля антигравитации. При вращении грозового

облака. УН..лекаются отр . :-...юоны, которые создают ПО;lе гравитационного

магнита, А также: «Оглушенные люди наблюдали .. ,». Ответ. Порож

ленное смерчем поле гравитационного магнита, действовало на людей

гипнотически. ПОЭТОМУ ..люли не слышали не грома, не треска, ни шума

золы. как будто все происходило но сне . А ВНУТРИ воронки смерча, ЛЮДИ

геряют сознание, скорость течения мыслей ПО.1НОСТЬЮ останавливается.

И гарь Черкасов. «Торнадо на.,. Солнце?». Британские астрономы сде

лали интересное открытие: оказывается, на Солнце возникают горнало.

Ученые наблюдали, как гигантские колонны крутяшегося газа выраста

ют на поверхности нашего светила, набирают скорость и вырываются

Ei КОС:\ЮС. ЭТО феерическое зрелище позволил увидеть спутник -Сохо»,

запущенный в L995 r. «Сохо. предназначен специально для исследования

Солнца. Оп постоянно весит Над солнечной стороной Зе?\.1ЛИ, ЧТО позво

ляет ему Ht·r на минугу не прерывать наб..зюлений.
«Сохоя обиаружил уже около десятка солнечных торнадо. Самые

крупные из них возникают на полюсах, тле они разрастаются в попе

речнике до диаметра 3еМ~1И. Скорость газа в солнечных торнадо ДОХОДИТ

-10 J50 км/с, тогда как на нашей планете они редко достигают скоро

СТИ в 500 хм/час. Открытие позволило прояснить природу солнечного

ветра - потока частиц, периодически усгремляюшегося ОТ Солнца, Воз

\ЮЖНО, считают ученые, торнадо на Солнце являются предвестниками

пли причиной очередного солнечного шторма, приводящего у нас к по

вреждениям аппаратуры спутников, изменению погоды и ухудшению

самочувствия людей.

25. Откуда смерч получает энерrию?

Если по расчетам американскогогеофизика Б. Воннегута,дЛЯ ВОЗНИК

новения смерча необхолим перепад температур в несколько сот градусов.

При возникновении очень КРУПНЫХ пожаров, часто возникают огненные

смерчи. Дело в том, что при столкновениидвух фронтов холодного и го

рячего воздуха, возникает перемешениеоблака по вертика...ти. Даже выте

каюшая вода из ванны вращается, при опускании облака также возникает

нрашсние. Облако очень сильно насышено отр, мюонами, при вращении

ими ПО кругу возникает поле гравитационного магнита, которое начинает

ГОР"10ЗИТЬ вылетающие из зе'"С1И вверх отр. \-1ЮОНЫ, их энергия усиливает

вихревое врашение облака и отр. мюонов В облаке. Поле гравитационного

магнита созданное облаком, подобно электромагнитному полю, имеет



100 Частho 1. Энергия Антимира

замкнутый контур. В центре воронки смерча силовые линии гравита 
ционного магнита полностью нейтрализуют статическое гравитационное

поле Земли, возникает настоящая невесомость, а при перекомпенсации

все падает - летит вверх! На периферии вокруг воронки смерча, силовые

ЛИНИИ гравитационного магнита совладают со 'статическим гравитацион

НЫМ полем Земли, поэтому силы гравитационного притяжения к Земле

увеличиваются, увлекаясь ВО вращение грозовое облако, тянется к земле.

Почему поле гравитационного магнита у облака, является дальнодейсгву

ющим? Из-за большого диаметра врашающегося облака. И все же смерчи

достигают в высоту 'ТодЬКО ОДНОГО километра, ибо выше нет источника

энергии подпитывающего смерч. Смерч получает энергию из вылетающих

из земли вверх отр. м.юОНОВ. В свою очередь, эти отр. мюоны получают

энергию от гравитационного поля Земли. За счет ЭТОЙ энергии светят

звезды.

«Унесенные смерчем». Ирина Потоцкая. Из рассказа В. В. Кушина.

«Максимальная зафиксированная скорость движения смерча (торнадо) 
150 км/час. Самое длительное путешествие - до 500 КМ. Пиксвая мош

ность смерча может составлять до 30 гигаватг за )00 с (это) примерно

соответствует мощности всех электростанций Волжского каскада). Такое

значение было получено путем расчета параметров смерча, который, пе

рееекая Рейн, в одну секунду сделал в реке траншею (глубиной до 7 м,

шириной 80 м и ДЛИННОЙ 600 М) ~ унеся при ЭТОМ в небеса не менее

300 гыс, ТОНН воды».

Смерч, прошедший по штатам Иллинойс и Индиана. на протяжении

500 км выглядел обычно. Но на коротком промежутке между городами

Мэттун и Чарлстон вихрь обратился в плотное черное облако, касающееся

земли . И на этом участке торнадо оставил максимальные разрушения,

потубив более 100 человек.

«Смерч трех штатов*, 1925 т, оставивший за собой полосу разруше

ний длиной в 350 км, протянувшуюся сразу через три штата Миссури,

Иллинойс и Индиана) почти на всем своем пути выглядел как черное

облако, скользящее по земле со скоростью курьерского поезда.

МЫ ПОЗВОЛИЛИ предположить, ЧТО возможно существование не только

«линейных смерчей», но и более долгоживущих «воздушных шаровых

вихрей». (Так думают в институге теоретической и экспериментальной

физики).

Ответ. Такое предположение похоже на реальность. Эти шаровые

образования, как правило, невидимы, и представляют реальную опас

ность для самолетов и кораблей, Дело в том, что вихревое вращение огр.

мюонов способно нейтрализовать большие массы воды и всего того, 'ПО

оказывается внутри смерча. Перенести все это на большое расстояние,

и потом с чистого неба на землю падают на землю рыбы, лягушки. Ко

торые были высосаны смерчем из водоема вместе с водой. ЭТИ почти

фантастические образования, не только теряют ранее захваченные пред

меты, но и способны захватывать новые объекты. В числе этих объектов
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могут оказаться огромные корабли и самолеты, диаметр смерча достигает

олного километра. И чаще это происходит в Бермудском треугольнике,

внутри такого образования подавляются силы электричества, отказыва

ют радиостанции и даже возможна полная остановка скорости течения

времени. Если верить очевидцам, при встрече с «летучими голландцами»,

одежда на моряках оказывается из средневековья, Но чем не природная

машина времени, это загадочное порождение смерча.

К. Фпаммарион писал, ЧТО смерч, опустошивший Шатнэ (Франция)

в ]839 Г., «опалил деревья, находившиеся ПО бокам его пути, а 'Те, которые

СТОЯЛИ на самом этом пути, были вырваны с корнем. На опаленные деревья

вихрь подействовал только с одного бока, на котором все листья и ветки

не только пожелтели, но и ВЫСОХЛИ, а другой бок остался нетронугым

и зеленел по-прежнему».

Калейдоскоп НЛО NQ 2(49). 1998. Охотники за торнадо. США. ОХОТ

ники за торнадо часто сталкиваются с необычными, порой необъясни

мыми явлениями, связанными с торнадо. До сих пор ученые не знают,

почему после торнадо люди находят ощипанных кур? Известен случай,

когда смерч «сбрил» у человека половину бороды, оставив вторую не

тронутой. Когда-то объяснили 31'0 низким давлением в центре торнадо,

но не..льзя же думать, что в центре бури абсолютный вакуум!

Другой, не менее «аномальный- случай произошел с ОХОТНИКОМ

Лжимом Стивеасом. На разгромленной бурей ферме ОН обнаружил ме

таллический кувшин с узким ГОрЛЫШКОМ. Каково было его удивление,

когда внутри он разглядел мертвого петуха!

Ответ. Видимо с помощью телепортации петух оказался внутри

кувшина.

Юный техник. NQ 11. 1977. Укрощение турбулентности продолжается.

Описать турбулентные вихри при помощи математических формул пока

не удается. (Случайно изменяются процессы).

Ответ. Эти случайные изменения зависят от неравномерно выбра

сываемого потока отр, мюонов из глубин зеМЛИ. Это наглядно ВИДНО,

из «пляшущегося- вихря возникающего на поверхности земли, когда

во вращение увлекаются ПЫЛИНКИ или снежинки во время пурги.

26.. YparaHbl

Это одна из самых грозных СТИХИЙ на Земле. Энергия урагана ЭК

вивалентна МОЩНОСТИ сотен водородных бомб. Тогда как энергия смерча

сравнима с МОЩНОСТЬЮ нескольких атомных бомб.

Что может ураган 11 Знание - сила. NQ 7, 1981. Ураган «Аллеи»

у побережья Ямайки, разметал кораллы во все стороны, в некоторых

местах отмечены разрушения даже на глубинах до 500~. А на мелководье

у берегов уничтожено почти все живое. За прошедшим ураганом остается

полоса ледяной ВОДЫ, холод убивает почти все живое. До начала урагана
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поверхность воды прогревается до 27-28 градусов, ураган высасывает

из океана огромнуюмассу теша.

Интересно! А куда исчезает тепло? Когда распадается ураган на су

ше, должна вьще...'1ЯТЬСЯ большая масса теща, так как на механическое

вращение уходит только 2-4 % тепловой энергии, а 96 % энергии ис

чезает неизвестно куда? Эта энергия излучается в виде гравитационных

лучей в космос . Даже на Солнце, где существуют вихревые вращении,

образуются темные пятна, их температура на полторы тысячи градусов

ниже. Как это происходит? Ураган ув....текает во вращение огромные массы

ВОДЫ и ВОздуха, во вращение увлекаются и отр. мюоны, создающие поле

гравитационного магнита. Порожцаются смерчи и мелкие вихревые вра

щения, вокруг мезоатомов также возникает вращение отр. мюонов, ОНИ

ТО И поглощают тепло - кванты света, но при ЭТОМ происходит прннуж

денное излучение мюонных нейтрино - квантов гравитационных лучей.

Так с помощью мезоатомов происходит иреобразование тепловой энергии

в излучение гравитационных лучей. А отр, мюоны тюкидают мезоатомы,

если они успели получить энергию вращения, находясь в составе мезо

атомов, то их вращение усиливает поле гравитационного магнита. Так

энергия вращения Земли иреобразуется в поле гравитационного магнита,

которая усиливает ураганы. Так действуют силы Кориолиса.

Эдуаpd Чернюк. Генератор урагана 1/ Техника - Молодежи. N9 1.
1979. Советские океанологи установили, что в океане возиикают вихри,

подобные атмосферным циклонам н ангицикдонам. Они представляют

собой колоссальные массы ВОДЫ, вращающиеся вокруг вертикальной оси,

Их диаметр составляет несколько десятков и даже сотен километров.

Глубина их порой достигает 1500м от поверхности. Орбитальная скорость

течения в вихре составляет 20-30 км в сутки, а скорость перемешения

его ОСИ - ДО 10 км в сугки. Подсчитано, в кругом движении участвуют

1014 т воды. Кинетическую энергию такого вихря не с чем сравнить. Вра

шающиеся против часовой стрелки вихри назвали циклоническими, Они

имеют холодное ядро, в осевой части которого поднимаются глубинные

воды. Их северные антиподы вращаются по часовой стрелке, несут в ядре

теплую ВОДУ и отличаются опусканием воды ПО центру. эти вихри назвали

антициклоническими.

Какова же природа вихрей? В чем их физическая сущностъ, и какие

силы рождают их? Точно ответить на ЭТИ вопросы сейчас трудно. Есть

только предположения о действии см Кориолиса, рожденных вращением

Земли, и о влиянии планетарных воли Россби, являюшихся следстви 

ем атмосферных пропессов. Самыми разрушительными ураганами были

те, которые развивались над самыми теплыми в Атлантическом океане

водами.

Ответ. Врашающаяся Земля порождает очень слабенькое поле гра

витационного магнита. Также и вращающиеся в океане огромные маССЫ

БОДЫ В океане создают поле гравитационного магнита . При вращении

против часовой стрелки, полярность гравитационного магнита такова,
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ЧТО "8 ядре холодные ВОДЫ поднимаются вверх, а вылетаюшие ИЗ ВОДЫ

вверх отр, мюоны тормозятся, точно также как в гравитационном пвига

теле и внутри воронки смерча.

Книrа: Ли Дэвис. «Природные катастрофы» . Ураган - это тропиче

СКИЙ ЦИКЛОН1 характеризующийся скоростью ветра свыше 120хм/час. Они

развиваются над перегрегыми территориями океанов. Попав на ПОДСТИ

лающую поверхность суши, они быстро гаснуг В урагане средней мощи

выделяется столько тема и энергии при консервации пара) СКОЛЬКО дает

взрыв четырехсот 20 - метатонных водородных бомб. И только 2-4 %
тепловой энергии переходит в кинетическую силу ветра. Этого достаточ

но, чтобы вызвать огромные разрушения,

Условия, необходимые для зарождения урагана, полностью неиэвесг

НЫ. Интенсивный ураган в диаметре достигает иногда 800 хм. Внуг

ри трубы сверхтеплого тропического воздуха находится так называемый

«глаз» - пространство чистого голубого неба диаметром примерно 30 км.

Его окружает «стена глаза» - наиболее опасное и беспокойное место.

Здесь влажный ВОЗДУХ1 вращаясь, устремляется вверх, поднимаясь на ки

лометры Над уровнем моря, энергия выбрасывается к периферийным

СЛОЯМ. Там, где расположена стена, восходящие потоки воздуха порож

дают неистовое ускорение и максимальной силы ветер. Облака тянутся

вокруг этой стены в форме спирали пара....тлелъно направлению ветра и ме

няя проливной дождь в центре урагана на тропический ливень по краям,

В любом случае ураганы способны вызывать громадные разрушения и по

грясаюшие людские потери.

Англия. 27 ноября 1703 r. Ураган затопил 300 судов I погибло 30000
моряков на море. На суше явился причиной смерти неверояткого (неза

фиксированного) числа людей и домашнего скота, уничтожил более 5000
домов,

Гондурас. Ураган «Хагти- 31 октября 1961 г. Скорость ветра ДОСТЮ'ала

320 км/час. Погубил 400 человек. Карибское море. Ураган «Дженет»

22 сентября 1955 г. Скорость ветра достигала 240 км/час. На острове Соун

все пальмы оказались срезаны на ()ДНОЙ высоте - 4,5 м. Мертвая рыба

с выдавленными глазами ковром покрывала берег.

Карибское море, Мексика и Техас. Ураган -Тильберт» 12-19 сентября

1988 г. В Техасе ПО пути образовал 41 торнадо, в которых погибли 3
человека. Четырехкилометровую полосу сплошных разрушений оставил

самый ужасный ураган. В обшей сложности ураган «Ikлъберт» унес жизни

более 350 человек. Еще 750000 человекосталисьбез крова. Ущербсоставил

около 1О миллиардов долларов. - Американские и советские самолеты

ВХОДИЛИ в ураган с исследовательскими целями (советские базировались

на КУбе). Исследователей поразило давление внутри «глаза бури» - 638 мм
ртутного столба. ЭТО самое низкое давление, зарегистрированное когда

либо внутри ураганов. Ураган «Пшьберт» имел еще одну особенность.

Как правило, «тлаэ бури» достигает 30-40 км в поперечнике, «глаз»'
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«Тильберта» - лить около 13. Таким образом, оН больше напоминал

гигантский торнадо, а не ураган.

Ураган «Елена» вел себя так же как «Изи» В 1950 r, КОТОРЫЙ, зависнув

Над Флоридским заливом, ВЫЛИЛ за 24 часа 950 мм осадков в виде ДОЖДЯ"

установив национальный рекорд.

Циклон - общее название вихрей с пониженным давлением в центре,

вращающихся против часовой стрелки в Северном полушарий и ПО ча

совой - в Южном полушарии. Это вихревое движение вызывается со

четание двух сил: (1) контрастом между низким давлением в центре или

осью атмосферного давления и повышенным давлением вокруг него и (2)
силой Кориолиса, которая, проще говоря) представляет собой стремление

любого движущегося тела на Земле или на ее поверхности отклонятся

в сторону из-за вращения Земли,

«На грани невозможного». 1996. «Красные призраки урагана». Очень

странное, ранее неизвестное явление, возникающее внутри ураганов и над

ними, удалось обнаружить ученым с помощью специальной аппаратуры.

На фотографиях, сделанных высокочувствительными камерами, за

печатлены фантастические образования, как бы взлетающие и парящие

Над МОЩНЫМИ грозовыми облаками. Любопытно то, что подобные «го

лубые струи» и «красные призраки», как их называют, сопровождаются

всплесками гамма-излучения.

Длительность явлений составляет всего "Тысячные доли секунды, Вы

летая на вершины облака, тонкие струи со скоростью 320 км/час УХОдЯТ

на высоту 50 КМ. Невооруженным глазом их увидеть невозможно, но на за

фиксированном телеиэображении хорошо ВИдно, что они представляют

собой удивительные сложные образования, принимаюшие самые раз

личные формы. Ученым еще предстоит разгадать физическую природу

феномена.

Причыливые вспышки антивещества над грозовыми облаками. это

звгадочное явление природы впервые зарегистрировано в 1989 Г. иссле

дователями Минессотского университета в Миннеаполисе. Сверхчувстви

тельная видеокамера, направленное на грозовое облако в районе озера

Верхнее зафикоировала кратковременные вспышки (до 30 МС) поднима

ющиеся от верхушки облака на высоту до 65 км. С тех пор ЗТО явление

регистрировалось неоднократно. Энергия этих огненных факелов мно

гократно превышает энергию грозового облака. Вверх взлетают сгустки

антивещества, в виде отр. мюонов, после их аннигиляции возникает мол

ния, бьющая из ионосферы в вершину грозового облака.

Д. Эйдельман. «Песчаная буря в море». Советский пассажирский

теплоход «Свобода» прошел бушующий Индийский океан, неспокойный

Аденский залив и вошел в Красное море при ПОЛНОМ штиле. Песчаные бе

рега Африки и Азии сверкали и искрилисъ в лучах утреннего тропического

солнца. Вдруг со стороны суданского берега появилось желт-ое облачко.

Оно быстро приближвдось, увеличивалось. ~ Надвигается песчаная бу

ря, - сказал капитан, - Задраить все иллюминаторы и наружные двери!
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Горячая струя воздуха, насыщенного песчинками, резко ударила о борт

судна, Мгновение, и все вокруг уже было окутано непроглядной песчаной

мглой. Море разбушевалось. Желтыми потоками ПОКРЫЛИСЬ стекла ил

люминаторов и надстройки. Сильный ветер и набегающие волны создали

обстановку океанского шторма. Песчаный буран неистовствовал ОКОЛО

пяти (!аСОВ.

Подводный шторм. Глубины океана некогда представлялисъ царством

покоя и тишины. НО это оказалось, нет так, исследования дают дру

сую картину подводного царства Нептуна. Например, установлено, ЧТО

в некоторых районах Атлангики подводные течения, скорость которых

не превыщает 1)8 хм/час, внезапно «приходят В бешенство» - скорость

их увеличивается ВО МНОГО раз. Образующиеся при этом вихри и ВОРОИ

[(И достигают дна, меняют его рельеф, поднимают тучи ила. Впервые

это непонятное явление было зафиксировано вблизи НОВОЙ Шотландии

в Атлантическом океане на глубине 3 хм. Еще более сильные подводные

шторма имели место в районе Антарктиды.

27. тайны� сверхъестественныхприродных явлений/

феноменов

Марина Лыкошина. «Загадки Бермудского треугольника». ВОТ ЧТО

рассказал капитан дОН Генри, всеми уважаемый владелец спасательной

фирмы, сообщению которого нет основания, не. верить: «В 1966 Г. мы

плыли ИЗ Пуэрто-Рико В Форг-Лаудэрдейл. Три дня мы буксировали

пустую баржу, на которой раньше возили нефть. Я нахОДИЛСЯ на борту

48-метрового буксира ~} Гуд Ньюз" с двигателем мощностью в 2 тыс. лоша

диных СИЛ. Баржа, которую мы тащили за собой, была привязана ТРОСОМ

длинной около 300 м. В середине ДНЯ, когда на небе не было ни еди

ной тучки, я на пару минут зашел в рубку, находящуюся в задней части

капитанского мостика, и вдруг услышал какие-то крики. Первое, на что

я взглянул, был компас, игла которого вращалась ПО часовой стрелке ,

Я не мог понять, что происходит, но предчувствовал самое худшее. Вода

лилась на нас со всех сторон, горизонт исчез, и мы не знали, где искать

его. Море смешалось с небом, и МЫ не имели понятия, [де нахОДИМСЯ.

К тому же из генераторов исчезла энергия, и все электрические устройства

перестали функционировать. Тенераторы были В1ОПОчены, но совершенно

не давали напряжения , и инженер безрезультатно пытался включить ре

зервное питание.

Меня беспокоила баржа. Привязана она была крепко, но ее совершен

но не было видно. Казалось , ее накрыло каким-то туманом и ОКРУЖИЛИ

бурные волны. Я приказал "Полный вперед". Я ПОНЯТия Не имел, где мы

находимся, но хотел как можно быстрее выбраться из этого места. Все

выглядело так, будто ЧТО-ТО хотело задержать нас, но к счастью, ему ЗТО

не удалось.
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Когда мы наконец ВЫПЛЫЛИ, буксирный трос был сильно натянут,

а на его противоположном конце находилась какая-то гуманная туча.

Я побежал на верхнюю палубу н ... потянул за трос. Чертова баржа выгля

нула из тумана, который располагался ЛИШЬ в одном месте. Видимость

вокруг была великолепной, я без труда видел объекты, нахолившиеся

в двалцати километрах . Но в месте, окутанном ~1ГЛОЙ, там, где секунду

назад находилась баржа, бурлила вола, ХОТЬ ВОЛНЫ И не выглядели высо

кими. И не за какие коврижки я не веРНУ.1СЯ бы туда, чтобы посмотреть,

ЧТО гам происходило».

Этот случай с буксиром не единственный, подобное наблюда..л•и кос

монавты на фоне спокойного океана. Люди, избежавшие гибели в Бер

музеком треугольнике, видел и иногда поднимаюшийся над клубящимся

туманом огромный «предмет» и светящуюся вокруг него воду) из тумана

вылетали яркие точки. Можно предположить, что эти аномальные Я,Н

ления вызваны дейсгвиями локально проявляюшихся электромагнитных

процессов, рожденных под океаном в глубинах Зе)1.,'ТИ. В глубинах земли

вращается ураган раскаленной магмы, а в центре Бермудского треугольни

ка образуется глаз, как в центре обычного урагана. Таким докаваге...1ЬСТВО:Ч
является статья Е. Ефремова.

Ефремова Г. // Знание - сила. NQ 1. 1976. БеР~1УДЫ. Саргассово море,

в ВИде БО"1ЬШОГО овала .. вытянуто от западной окраины Бермудских ОСТ

ровов до середины Атлантического океана. Морские течения обходят его

со всех сторон , ветры тоже отклоняются от этого района. Тишь , безветрие ,

стоячая вода, практически полное отсутствие облаков и ТС:\1 бо..лее ложлей.

Немилосердно палящее со ..анце, Неуцивительно, что здесь самое теплое

и самое соленое место в океане. В этом застойнике расгут водоросли

саргассы, давшие имя этому району. и кишмя кишит п....танктон. рачки,

.1ИЧИНКИ , мальки и всякая другая мелкая живность , Вокруг СаргаССОАОГО

моря гигантской спиралью вращаются течения, направляюшиеся n раз

ные стороны, и чем дальше от центра, тем быстрей. Гольфетрим мчится

К берегам Европы.

Столкнувшиеся со сверхъестественными явлениями ЛЮДИ писали:

«Это море, [де 'властвует ДЬЯВОЛ. Здесь нет солнца, секстант бесполе

зен, а стрелка компаса пляшет, как пьяная!» Вблизи Японии находится

«море дьявола», ЭТО море расположено в другом полушарии , но ТОЧНО

под Бермудским районом. Там ПРОИСХОДЯТ такие же сверхъестественные

исчезновения кораблей, и даже совпалают во времени,

Еше один «треугольник» // Труд. 26 мая. 1994. В Тихом океане

в течении 1О месяцев бесследно исчезли 48 кораблей, погибло более 200
МОРЯКОВ .. . Море БЫ.10 спокойное, погода прекрасная. Я был на палубе

своего катера, когда услышал: какой-то необычный звук , доносившийся

неизвестно откуда. Вдруг закружилась голова, закачалась палуба , Какая

ТО сила приподняла меня в воздух. Повиснув на lO-)[етроnой высоте,

я с ужасом наблюдал, как наш катер исчезает ПО~ водой, Почему-то рядом

оказался плотик.
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Юрий Коптев. Рейс Б бездну ! / Неделя. Ng 43. NQ 10. 1993. В ОДНО

ясное воскресенье пос~е C~1ЬHOГO IllTopMa на берегу соБРfulасъ толпа

людей, встречающих новую партию переселенпев. ВОТ СУДНО показалось

И3 - за горизонта, и на глазах застывших 01' удивления свидетелей лроплыло

мимо ... по воздуху! Отчетливо была видна каждая деталь. Не оставалось

никакого сомнения, что ЭТО именно ТОТ самый бриг, который ждали.

Больше его никто никогда не видел.

Поговаривали, что это был мираж. От далеко тонущего корабля .
Но очевидцы не заметили на корабле пробоин. НИКТО не упоминал

11 о вТОРО\.1 перевернутом отражении брига ПОД основным , обязательном

при мираже. И, кроме того, никакого миража после шторма быть не может.

Обычно ОН возникает в хорошую погоду .. когда воздух спокоен.

Ярким солнечным утром l850 г. обигагели Истон Бич возле города

Ныопорт в США смотрели в море и не верили СВОИМ глазам - на берег

шел БО_1ЬШОЙ парусник' Сначала очевидцы решили, что это И~( только

кажется, но когда судно подошло так близко, что было слышно, как

полощутся его паруса, многие узнали в нем «Сиберд», возвращающийся

после рейса в Гондурас. Безуспешно люди выстрелами в воздух и криками

пытались свернуть его с опасного курса - ОН упорно шел на рифы.

Через несколько секунд корабль, СЛОВНО поднятый ЧЬИМИ-ТО могучими

руками, величественно миновал опасную претраду и лет невредимым

нс!. прибрежный песок,

Перекрестивгписъ, богобоязненные свидетели происшествия ПОДНЯ

,1ИСЬ на борт. Но на пал.убе ОНИ застали только весело махавшую хвостом

корабельную собачонку. СТ~1И искать капитана Джана Дарема и команду,

но никого не нашли. Удивление и страх вызвало то, У-ТО зайдя В маленький

камбуз, ОНИ увидели на плите кипящий чайник и готовый завтрак для

хоманды' В матросском кубрике, СЛОВНО там только курили, СИЛЬНО пахло

табачным дымом, Но людей нигде не нашли.

Капитан Дарем слыл исполнительным моряком, и на его карте в его

каюте обнаружили тщательно нанесенный курс судна. Все навигационные

приборы оказались в порядке. Последняя запись в СУДОВОМ журнале

гласила: «Вышли на траверз рифа Брегон», расположенный в нескольких

милях от Ныопорта. Подошедшие позже рыбаки подтвердили, ЧТО видели

«Сиберд» ~ державший курс на гавань, и капитан даже помахал ИМ рукой.

Трюмы разгрузили, все товары доставили в порт назначения. Через

неско ..лько дней НОЧЬЮ разразился страшный шторм. Рано утром увидели

рыбаки , что «Сиберд» исчез) на берегу не осталось ни одного обломка .

Подобно своей команле, корабль канул в ..Тету
В феврале 1948 г. радисты береговых станций приняли сигнал бед

ствия. В МО"ТУККСКОМ море терпел бедствие датский парохол «Урант Ме

лан-. Радиограмма гласила: «Все офицеры и капитан погибли ... t В ЖИВЫХ

остался я ОДИН». Спасатели нашли судно от помеченной на карте точки.

Быстро на борт терпящего бедствие судна поднялась дежурная команда

н замерла в ужасе . ИХ встретил корабль мертвецов! На мостике, раскинув
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руки, лежал капитан. Тела несчастных матросов и офицеров были на па

лубах, в каютах, переходах. В радиорубке тяжело свисал с операторского .
кресла верный своему долгу радист. На лицах всех погибших застыло .
выражение ужаса. Даже корабельная собачка ощерилась, будто от ДИКОЙ

злобы. Странно было и ТО, что люди лежали совершенно невредимыми.

После небольшого совещания спасатели решили взять пароход на ~

буксир и доставить его в ближайший порт. Но когда уже был заведен трос,

из трюма вырвался огромный язык пламени. Внезапный огонь, МОЩНЫЙ .

И жаркий, настолько быстро охватил корабль, что сбить его не было .
возможности. Спасатели поспешили на свои суда, за спинами МОРЯКОВ

последовал страшный взрыв, и «Уранг Медане исчез в пучинах моря,

Ответ. В. В. Кушин - начальник лаборатории Института теоретиче

екай и экспериментальной физики, лауреат Госпремии Украины пишет:

«Мы позволили себе предположить, что возможно существование не ТОЛЬ~

ко "линейных смерчей", но и более ДОЛГОЖИБуШИХ .люздушных шаровых :
вихрей". Можно также предположить, что тороидальные смерчи могут

существовать и путешествовать (не опускаясь к земле) достаточно долго».

Мне остается лишь добавить, ЧТО такие природные образования

невидимы и возможно могут существовать столетиями. Небольшая часть

таких образований может прилетать и от Солнца, на нашей звезде бушуют

огненные смерчи - протуберанцы. Эти сгустки антивещества, в ВИде отр.

мюонов, подобные шаровой МОЛНИИ огромных размеров и имеющие

вращение как смерч, могли мгновенно сжечь ~YpaHT Медан».

Книга: Михаил Герштейн. «По ту сторону НЛО>~. Смертоносный «ди

кий огонь». Зеленая долина, расположенная в предгорьях Пиренеев,

словно замерла в тревожном ожидании. Вдруг ясное летнее небо СЛОВ

но разорвало надвое. Прямо посреди ПОЛЯ возник громадный огненный

столб, вздымающийся под облака. Угрожающе покачнувшись, он с ревом

и шипением понесся по долине, испепеляя 'Все на свое.м пути. Деревья,

подмятые огненным смерчем, за доли секунды превращались Б черный

контур на ярко-багровом фоне, чтобы в следующий миг распасться Б прах.

даже небояьшая речка не смогла задержать ужасное явление. Смерч пере

махнул ее, оставив за собой пересохшее русло. Он несся прямо на деревню

Алькачер, разрастаясь с каждой секундой. Крестьяне падали'на колени,

умоляя небеса о пощаде. И чудо произошло. Не доходя каких-то двухсот

метров от первых ДОМОВ, ревущий огненный смерч рассеялся. Какое-то

. время в воздухе еще витали раскаленные искры, сыпался пепел, но опас

-ность уже миновала. Потрясенные жители увидели широкую выжженную

полосу, перерезавmyю доmrny...
Крестьянам из испанской деревни Алькачар «повезло»; Б далеком

1913 г, они столкнулись С чрезвычайно редким явлением, известным

под название «ДИКИЙ ОГОНЬ». Температура внутри таких огненных смер

чей, судя по испепеленным и расплавленным предметам, поднимается

ДО 9-12 тыс, градусов! Еще более странным кажется то, что адское пламя

все время сохраняет компактную форму, а не расползается ПО сторонам.
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Почти рядом с выжженной им ПОЛОСОЙ можно встретить горючие пред

меты, совершенно не тронутые пламенем. Зато бывает так, что ЛЮдИ,

не задетые «дИКИМ огнем», без всяких ВИДИМЫХ причин падают замерт

ВО. ПОТОМ на их телах не находят ни одного ожога, хотя металлические

предметы в карманах сплавляются в нераспознаваемые комки. Ткань при

ЭТОМ тоже не прогорает,

Еше в 1640 г. некий В. ФулЬК писал в своей книге «Приятнейшая

прогулка ПО саду созерцания ПрирОДЫ», ЧТО иногда «смерч, попав в облако,

загорается и затем летит, словно огромное колесо телеги, наводя на всех

ужас и поджигая все, что может гореть: дома, леса, хлеб, траву».

Заметка из итальянской газеты "Согпеге del1a Sera" от 24 ноября

1940 Г., описывающая небольшой огненный смерч, так и была озаглавлена:

«Интересный аэроэлектрический феномен в Болонье»,

-Болонья, 23 ноября. В Кревалькоре, недалеко от Казелли, наблю

далось густое черное облако, располагавшиеся ДОВОЛЬНО НИЗКО И сни

жавшееся в направлении поселка Казани. В нескольких метрах 01 земли

облако, извергавшеемассу пепла, стало стремительновращатьсяпо кругу,

что сопровождалосьшумнымивзрывами и вспышками. эта раскаленная

масса налетела на стоявший неподалекутополь и вырвала его с корнем,

а после разнесла крышу дома, сорвав черепицы и доски. Каждый раз

после взрывов п вспышек масса достигла соседнего дома Паолетги в по

местье Манджелли, опустошая и поднимая на воздух все, ЧТО находилось

в округе. Нагруженнуютелету весом в несколько центнеров опрокинуло

и протащило по двору.

Наконеп раскаленная масса натолкнулась на провода высокого на

пряжения,{де она, В конце КоНЦОВразрядилась,свалив несколькоантенн.

Во многих окрестныхдомах были сломаныкрышии дымоходы и выведе

ны из строя электрическиерозетки».

Описанный феномен происходил в облачную, но без осадков) по

году и в течении десяти минyr наводил панику среди местных жителей,

но обошлось все без человеческихжертв. После смерча, который произ

вел сильные разрушения в Москве в 1904 Г., многие поваленные деревья

оказались сильно обожженными.

Однажды летчик-испытатель американского высотного самолета

-Белх Х~15» встретился в 75 км над землей с целой огненной бурей,

которая потом распалась на ПЯТЬ или шесть вихрей. Когда такие «бурие

проносятся не очень ВЫСОКО, температура у земли за считанные секунды

поднимается на десятки градусов.

Флоренс Ворчестерекий писал, ЧТО в 1048 Г. «ДИКИЙ ОГОНЬ, который

НИКТО не может постичь, убил много людей и скота по всей Англии,

огонь, горящий в воздухе, сжигал города и спелую пшеницу на полях».

Самой знаменитой катастрофой, вызванной «ДИКИМ огнем», счита

ется Чикагский пожар, уничтоживший город С 8 на 9 октября 1871 Г.

В течении нескольких минут ГОРОД загорелся со всех концов. Никакой

огонь не смог бы так быстро охватить ГОРОД, в безветренный день.



11О Часть 1. ЗнерrИR Антнмнра

Одновременно с Чикагским пожаром вспыхнули леса ~ десятки домов

5 штатах - Мичиган, Айова, Небраска, Канзас и Индиана. Города fри:н

Бей и Пестиго были начисто стерты с лица земли. Люди рассказывали, ЧТО

пламя крутилось как торнадо, прыгая на большие расстояния с огромной

скоростью. ОНО оставляло невредимыми дома, которым казалось, грози

ла неминуемая гибель, и сжигало здания, которые вроде бы нахОДИЛИСЬ

в безопасности. Потрясенные погорельцы рассказывали о «черных ша

Р'\Х», которые взрывались, расплескивая адское пламя, Деревья выгорали

даже под землей до кончиков корней, Мрамор полыхал, как уголь. Ме

таллические предметы и даже огромный стальной стапель, гюгруженный

в воду, сплавились в бесформенные слитки. Даже там, где пламя не каса

лось земли, нахОДИЛИ десятки трупов без каких-либо следов огня на телах.

Зато металлические предметы в их карманах расплавились точно так же,

как и побывавшие в пламени «пожаров». 'Ученые попыгались объяснить

катастрофу падением раскаленных кусков кометы Биэлы, но эта версия

оказалась несостоягельной. Так что же это все-таки было?

Ответ. Огненный смерч, прилетевший с поверхности Солнца в фор

ме шаре, разлетевшийся на Земле на мелкие фрагменты. Интерес вызы

вает упоминание о черных шарах, что это было? Аварийное сбрасывание

со звездолета отходов, внутри шаров находились элеКТрОНЫ и частично

отр. мюоны, которые образуются в двигателе при аннигиляции отр, мю

ОИОБ. Нет сомнений, что происходило горение антивещества. На местах

посадок ИЛА, корни деревьев и растений также обугливаются, а листья

и стебли желтеют.

Летопись 1537 г. повествует о «большой звезде» над Францией. По

ЯВИВШИСЬ ночью, она понемногу увеличивалась, пока, наконец, не «при

няла форму беловатого круга, ИЗ которого впоследствии на землю посред

ством веЛИКОЙ СИЛЫ ветра дождем излилось пламя», которое сожгло все,

ЧТО находилось ПОД -звездой».

Появление «дикого огня» В 1693-1694 гт, на побережье Уэльса было

подробно описано в «Бригании» Кэмдена, ДНевниках Джона Эвелина

и. книге Пеннанта «Путеводитель по Уэльсу». На сей раз, он появился

ИЗ моря в виде огненного тумана.

22 апреля 169'4 Г. Эвелин записал: «Из моря ПОДНЯЛСЯ огненный ту

ман 11 распространился по Монттомериширу на двести метров Б ширину

И много МИЛЬ в длину; он выжег ВСЮ солому, сено, тростник и траву,

но не тронул деревья, бревна и вообще все прочные вещи. Это продол

жалось много месяцев».

«Зимой 1694 т. губительный туман, напоминавший тусклое голубое

пламя, поднимался в течении двух или трех ведель Над болотистой

песчаной полосой земли, называемой Морфа Байден, - писал об этом же

много лет спустя Пеннант, - Он проплывал над каналом., и по эту его

сторону сжег 16 стогов сена. и два сарая ~ один с сеном, другой с зерном,

1)rмaH отравил траву, так что скот, отведавший ее, умирал, но люди ели

его , без вреда для себя».
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Гипотеза. Что же за огненный туман появился ИЗ моря? Связано ли

ЭТО С· антивеществом ИЛИ это выделился белый ФосфОР1 от разложившейся

органики на дне моря?

Дикий огонь, падающий с неба /1 На грани невозможного. NQ 12(195),
1998. Тайны природных катаклизмов. Огненные смерчи, которые наблю

даются при больших пожарах, могут быть не следствием" а их причиной!

И спускаются они на землю сверху, по сути, падают с неба. Выявлены,

пишет американский журнал «Фочун», даже характерные свойства этих

жутких пламенных торнадо: высокая температура - от 9 до 12 тыс. гра

дусов, движение в определенных границах, когда огнеопасные предметы

за пределами ЗОНЫ почему-то не загораются, тенденция время от времени

повторятся в одном и том же месте, повышенная радиация почвы после

пожара. Это явление часто называют ~ДИI<ИМ огнем»,

Елена Беляева. Б научном журнале «Ныос Сайентист» за 1986 г. по

явилась статья, в которой описаны сямчаи «самопроизвольного сгорания

людей», Случилось ЭТО 6 января. «На полу, приблиэнтельно В ОДНОМ метре

от камина 3 лежала куча пепла, На краю кучи, далее от очага, находилось

частично сожженное кресло. Иэ пепла торчала пара человеческих ног,

одетых в носки. Ноги и носки не были повреждены. Выступал из того,

что осталось ОТ брюк, кости ног переходили В пепел. Пепел являлся

сгоревшими остатками, человека, Ничего не осталось от торса и рук,

только пепел. Напротив НО! находился почерневший череп. ХОТЯ плед

и ковер ПОД пеплом были обуглены, повреждения. не простивались далее

нескольких сантиметров за периметр кучи. Диван с обширным покры

валом, находившимся в стороне на удалении менее метра, не был даже

опален. ПЛастиковые плитки, которые покрывали пол под ковром, не бы

ли повреждены».

Английская газета «Дартфорд кроникл» за 7 апреля 1919 г. сообщает

о загадочной гибели писателя Дж, Темnл Джонсона Его нашли в собствен

НОМ доме - нижняя половина тела сгорела полностью, но ни на одежде,

ни в комнатах не было обнаружено каких-либо следов огня,

Индийская газета «Мадрас мейл» от 13 мая 1907 г. приводит показания

двух констеблей, обнаруживших в окрестностях Динопора сгоревшую

женшину Свидетели поразились тому, что одежда на обуглившемоя теле

сохранилась в целости.

ФедОР08 В. «Загадка сгорающих заживо». Февральским утром 1985 Г

17-летняя· студентка Жаклин Фитцсимон отправилась на занятия. Вместе

с подругами она поднималась по лестнице Хелтон-колледж в т. Уайднес.

Ее приятельница Карина Лайзер внезапно остановилась в изумлении 
на правом плече Жак,'1ИН ПОЯВИЛСЯ необычайно яркий свет. ПОТОМ она

рассказывала: «Свет спускалея по спине Жаклин. которая в ЭТОТ миг

страшно закричала, и 1УГ же ее всю охватило пламя». Студент ДжОН

Фой рассказывает: «Это было похоже на фильм ужасов. Пламя буквально

поглотило ее. МЫ с Нейлом Гарганом едва успели сбить огонь». Но ЖаКЛИН

спасти не удалось - она скончалась больнице,
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5декабря 1966 г. В городе Каудерспорт (штат Пенсилъвания). Техник

газовшик ДОН Гознелл решил зайти к старому врачу, у которого его всегда

ждала чашечка кофе. Тознелл постучал, затем вошел и громко попри

ветствовал хозяина, но ответом ему была тишина. Странным показался

каКОЙ-ТО сладковатый запах, который шел из-за двери в подвал.

Недоумевающий гаЗОВЩИК открыл эту дверь и сразу наткнулся на что

то мягкое - это была кучка пепла, а в потолке над ней зияла дыра.

Не понимая, что произошло, гость поспешил к лестнице, ведушей наверх.

Лихорадочно открывая все двери, он ворвался, наконец, в ванную комнату

и там увидел самую кошмарную картину в своей жизни: между умыва.:пь

НИКОМ и унитазом виднеяась большая дыра, края которой были покрыты

сажей. Рядом валялась обуглившая палка старика. Стальная труба была

оплавлена.

Специалисты из криминального отдела, теряпись в догадках: почему

доктор сгорел. А его деревянный ДОМ не ПОСТРадал? По какой причине

осталась Т()ЛЬКО кучка пепла, когда даже в крематории не все кости

сгорают полностью?

Спонтанные возгорания 11 Мир эазеркалья. NQ 16(19). 1998. ДО сих

пор остаются загадкой два странных случая возгорания людей, сидев

ших в машинах. Первое произошло в декабре 1959 г., штат Мичиган,

Официальной причиной его смерти посчитали отравление угарным газом.

Но врачи не смогли объяснить ожоги третьей степени на спине, плечах

и ногах трупа, причем ни одежда, ни нижнее белье не были затрону

ты огнем. Самое удивительное - волосы на обожженных местах даже

не были опалены. Второй случай произошел Б октябре 1964 г. в Дал

ласе. Шестилесятипятилетняя Ольга Уорс Стивене сидела в автомобиле

и внезапно вспыхнула. Когда прибыла служба спасения, она уже сгорела

до неузнаваемости,. но больше ничего в машине не было поражене огнем .

Последующее расследование не смогло объяснить причину неожиданного

возгорания.

Царев Игорь. ~Oгoнъ внутри человека». На границе Саратовской

и Волгоградской областей (недалеко от города Жирно века) , на склоне

холма есть странное место, которое по местным поверьям следует обхо ~

дигь стороной. Два пастуха случайно оказались на склоне эгого холма.

Почувствовав усталость, они решили немного отдохнуть. ОДИН присел

на камень, а другой отошел, чтобы успокоить чем-10 перепуганныхжи

вотных. Ничто, кроме блеянья овец, не нарушало тишину. Вернувшись,

минут через пять, пастухвместо своего товарищанашел его обуглившийся

трynп...
Пока милицвя и врачи добирались до места происшествия, прошло

часа четыре. К этому времени на месте происшествия уже собрались

жители соседнего села. Обгоревшее тело успели переложить на телету,

с которой его перенесли в машину скорой ПОМОЩИ. ПО показаниям

свидетелей, одежда на погибшеи сохранилась в целости, а вот дно телеги

оказалось прогоревшим.
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Ответ. За последние столетия описано более трехсот подобных слу

чаев. Чаше всего сгорает то, ЧТО имеет клеточную структуру, а одежда

и остальные предме-ты не сгорают. Очень часто горящий человек не чув

ствует боли. СГУСТОК отр, МЮОНО"В подавляет силы электричества. Шаровая

молния и полтергейст состоят из ЭТОГО антивещества. Может ли внутри

биоклеток возникать высокая концентрация отр, мюонов? НО тогда долж

на возникать левитация, но этого не наблюдается. ВЫХОДИТ, что людей

сжигает «дикий оГОНЬ» , небольшая шаровая МОЛНИЯ, порожденная смер

чем, где есть вихревое вращение, которое усиливается внутри бисклеток.

А также подобные шаровой молнии энергетические сгустки отр. мюонов

могут выбрасываться из глубин земли, в геопатогенных зонах.

Самойлова Таmья1Ul. «Проделки духов огня». В 1990 г. в Индии,

в деревне Нанкхикабат (штат Раджастхан] сами ПО себе начали загораться

глинобитные дома, вызвав панику у местных жителей: по крайней мере,

150 человек из 400 ее обитателей покинули свои дома. - По стене

побежали искры, а затем она вдруг вся вспыхнула. - В конголезкой

деревушке, висевшие В кузнеце металлические инструменты и предметы,

сами собой раскалились, так что ОТ раскаленного металла вспыхнула

вся деревянная постройка. - В сербской деревне Колебяки в 1997 Г.,

на глазах у изумленных жителей стали раскаляться докрасна не только

утюги и сковородки, НО и всякая мелочь: гвозди, иголки, шпильки. Эта

«мелочь» и подожгла шторы, мебель и стены. Одновременно вспыхнули

сараи, где хранился металлический хозинвентарь.

Полгода спустя так же загорелосъ рыболовное суденышко «Санта

Педро» у берегов Мексики. Когда команда собралась на обед в кубрике,

на столе вдруг сами собой ряскалились ложки, НОЖИ и ВИЛКИ. Та же

судьба постигла и другие металлические предметы, поэтому в жаркую

погоду СУДНО загорелось сразу во МНОГИХ местах. Потрясенная команда,

осознав бесполезность тушения столь массового возгорания, попрыгала

за борт и бросилась к шлюпке, которая была на буксире у судна. Попытка

обрезать соединявший шлюпку с судном трос оказался безуспешной: один

из матросов с проклятнем выронил ИЗ рук раскалившийся НОЖ. Рыба

кам пришлось пережить трагические минуты - горевшее судно в любую

минугу могло ПОЙТИ КО дну и утянуть за собой шлюпку, Спасение при

шло внезапно, Синтетический канат расплавился от соприкосновения

с раскаленным ШЛЮПОЧНЫМ рымом, к которому был привязан, и оборвал

ся. Рыбакам удалось спастись, хотя все они совершили кощунственные

поступки ~ выкинули за борт висевшие на шее цепочки с нательными

крестами И амулетами. Позже, на берегу, осматривавшие их врачи увидели

на телах следы ОТ ожогов этими: предметами.

для наших читателей, которые не верят в проделки духов ОГНЯ)

есть два объяснения подобных случаев: особая форма полтергейста или

воздействие мошного высокочастотного излучения. НО в последнем случае

пострадали бы ЛЮДИ, оказавшиеся в поле евч такой мощности. Чтобы
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раскалить докрасна yrюг или кувалду, нужна мощность в несколько

киловатт,

В 1921 r. в районе отмели Дайамонд обнаружена севшая на мель шхуна
«Кэррол А. Деринг- с ПОДНЯТЫМИ парусами. На борту были лишь две

кошки. В камбузе стояла готовая еда) а команда исчезла неизвестно куда.

В августе 1840 г. неподалеку от Нассау было обнаружено французское

судно «Розали» покинутое экипажем. Корабль дрейфовал с ПОДНЯТЫМИ

парусами. Было такое впечатление, что люди покинули судно несколько

часов ДО того, как было найдено. Судно не имело течи, Ценный груз

находился в прекрасном состоянии, единственным обитателем на судне

оказалась канарейка. Экипаж таинственно исчез.

Непомнящий Николай. «Феномен загадочных звуков». Почему повсю

ду на Земле пески издают странный реа, гул, скрип и свист, а прибрежные

воды иногда вторят таинственным взрывам? Ученые давно пытаются найти

объяснение феномену загадочных звуков. Поющие] лающие) смеющиеся,

скрипящие и свистящие пески упоминаются в рассказах путешественни

ков последних пятнадцати веков.

Исследователь А. Д. Льюис наблюдал в 1935 г. в южноафриканской

пустыне Калахари грохочущую дюну, Он описывал: «Если медленно съез

жать ПО склону на собственных ягодицах, раздается очень громкий рокот.

Когда туземцы скатываются с ДЮНЫ таким образом, то в утренней или

вечерней тишине звуки разносятся на расстояние до 6(Ю м и напоминают

отдаленные раскаты грома».

Пересекая в ходе экспедиции пустынные области на юго-эападе Егип

та, британский физик Р А. Бегнолъд и его сотрудник стали свидетелями

странного и пугающего явления. ~Haд пустыней царило ночное безмоя

вне, и вдруг тишину разорвал вибрирующий гул, столь громкий, что нам

приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. Вскоре к основному

звучанию добавились новые гоны, близкие ему по высоте; мы отчетливо

чувствовали слабые ритмичные толчки под ногами. Таинственный хор

неистовствовал не менее пяти минут, после чего сотрясения почвы пре

кратились и ВНОВЬ восторжествовала тишина»,

Туйсl' Юрий. «Поющие пески». Читатели, вероятно, слышали о за

гадочных «ПОЮЩИХ песках» пустынь. Но и здесь, на Байкале, вдали

от жарких стран, существует это странное явление. На самом большом

острове озера - Ольхоне, а также в дельте реки Селенги, в бухтах Одоним,

Будунекая И других, можно услышать весьма отчетливые ЗВУКИ загадоч

ного происхождения. Известный геолог и автор ряда КНШ' о Байкале,

писал об этом: «При ходьбе по верхней обсохшей части пляжа песок из

дает громкий скрип, весьма похожий на скрип кожаной обуви. Если при

ходьбе больше загребать песок ногами, скрип усиливается и переходит

в отрывистое завывание. Песок скрипит и воет также при разгребании

его палкой или рукой . Еоди же на песок давить ногой вертикально ИЛИ

ударить чем-нибудь сверху вниз, то вместо скрипа слышен только хруст,

подобный тому, как хрустит при размешивании сухая крахмальная мука».
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Поющие пески Байкала - весьма редкое и до сих пор до конца не изу

ченное явление ПРИРОДЫ.

Ответ. Что же заставляет пески шуметь? Это может быть следствием

слабых электрических разрядов, дело в том, что энергия Антимира и здесь

работает. Электрически заряжаются пески, точно также как заряжаются

грозовые облака. Особенно сильно летом, когда сухо и жарко. В результате

плохой электропроводимости пески накапливают электрические заряды.

их электрические разряды вызывают звуки и ВИбрацию.

Сидоренко А. «Загадки абсолютной ТЬМЫ». В один ИЗ обычных мар

товских дней 19]1 г. В 16 часов на американский ГОРОДОК Луисвилл (штат

Кентукки) неожиданно опустилась абсолютно непроницаемая тьма 
настоящий конец света. Крики ужаса раздавапись тут и там, внося еще

большую панику. Темнота была абсолютной: нигде не мерцало ни огонь

ка, не светились даже глаза отчаянно мяукающих кошек. Кто-то пытался

разжечь огонь, но только обжигалея о невидимое пламя. Люди передви

гались в кромешной тьме на ощупь, то и дело натыкаясь друг на друга

или на строения.

Почти целый час продолжался этот ад, и вдруг тьма неожиданно.

исчезла. Люди растерянно оглядывалиск так же, как и раньше, светило

солнце) по голубому небу плыли облака. Казалось, ничего особенного

и не произошло. Однако за час пребывания во тьме несколько горожан

получили переломы. одна женщина обварилась кипятком, а некоторые

находились на грани нервного срыва.

Происшествие породило массу СЛУХОВ. Вспомнили, ЧТО 2 апреля

1904 г. аналОГИЧНЫЙ случай произошел на ЛОНДОНСКОЙ станции в метро

в районе Уимблдон, АБСО~1ЮТНЫЙ мрак! который окутал станцию, напугал

как многочисленных пассажиров, так и персонал метрополитена. К сча

стью, темнота не была продолжительной, иначе вполне могла произойти

катастрофа.

Не менее таинственное событие произошло летом 1957 г, во Франции.

Нянька Мирей Жене оказалась в непроницаемой тьме, вместе со светом

исчезли и шумы улицы. Тьма и безмолвие. По мнению Жене, тьма

окутывала ее не более 15 мин, а когда она рассеялась. оказалось, что уже

наступил вечер и в пврке горят фонари. Жене бросилась бежать ПО улице,

чтобы срочно вернуть малыша. Ее встретили насмерть перепуганные

родители. Оказалось, что Жене с малышом отсутствовала целых трое

суток! Ученые не смогли объяснить и этот случай, поэтому предпочли

поскорее о нем забыть.

Невероятные затмения. Средь бела дня неожиданно наступала тем

нота, которая продолжались от нескольких минут до нескольких часов.

Причем ЭТИ затмения не совпадали с астрономическими, не Луна, а нечто

другое закрывало Солнце, либо изменялись физические заКОНЫ. В Новой

Англии 19 мая 1780 г. неожиданно наступил Темный день. Все окутала

чернота, то там, то здесь вспыхивали непонятные зеленоватые свечения,

в воздухе появился запах серы. Это вызвало панику среди местных жи-
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телей: люди решили, ЧТО наступил конец света, и начался вечный мрак.

8 июня 1839 г. непроглядная тьма опустилась на Брюссель. При этом

с неба падали льдины. 18 сентября 1938 г. в Ямальском округе темнота

не рассеивалась 6 часов. Лишь в отдельных случаях подобные затмения

связаны с лесными пожарами или извержениями вулканов.

Царев Игорь. Пленники «багрового тумана». «1915 ГОД. Полуостров

Талиполи ('ТУРЦИЯ). Генерал Гамильтон послал на ПОМОЩЬ союзникам для

захвата Константинополя части бриганского Норфолкского полка, Около

высоты N2 60 на дороге перед походной колонной сгустилось странное

облако. Несколько сотен солдат опрометчиво ВОШ11И в него. 1уг облако

оторвалось оТ ~МЛИ и уплыло В сторону Болгарии. Солдат, вошедших

в него, больше никто никогда не видел. После капИ1УЛЯЦИИ Турции, когда

обсуждался вопрос о пленных, пропала последняя надежда найти их 
выяснилось, ЧТО турки никого не брали в плен в том районе.

1930 ГОД. Поселок эскимосов Ангикуни (Северная Канада). Бесслед

но пропали все жители. В пустынных жилишах остались одежда, еда над

остывшими очагами и даже винтовки, без которых, как известно, ни один

эскимос, никогда не выйдет из дома . Охотник Джо Лейбел, первый об

наруживший, что деревня обезлюдела, сообщил также, что опустели даже

могюты на деревенском кладбище. Мертвецы исчезли вместе с ЖИВЫМИ.

В 1947 roд. Внезапно потерял управление и разбился американский

военный самолет, на борту которого находилось 32 человека. Напрасно

спасатели спешили на место аварии, чтобы оказать помощь пострадав

ШИМ. Среди обломков самолета не оказалось ни ЖИВЫХ, ни погибших.

Не было КрОВИ, ни других следов, подтверждающих, что во время аварии

на борту самолета находился хоть один человек Делом заингересовалисъ

спецслужбы. НО и их поиски кончилисъ ничем).

Газета «Дейли Кроникл-, 30 ИЮНЯ 1889 Г.~ пишет, ЧТО мистер Мак

миллиан. член семьи владельцев эваменитого издательства «Макмилли

ан», поднялся на гору и помахал РУКОЙ СВОИМ друзьям, после чего :исчез.

Несмотря на тщательные поиски и назначенную награду, найти его так

и не удалось.

Комиссия «Феномен» собрала в своем архиве немало рассказов о та

инственных зонах, где наблюдается красное свечение, либо багровый ИЛИ

«странный» туман. Одна из таких 30Н нахОДИТСЯ в севера-западной ча

сти Аральского моря, на острове Баскальмес - в лереводе ЭТО означает

«ПОЙдешь - не вернешься», на нем уже бесследно исчезло множество

людей. А те, кому удавалось вернуться, обнаруживали, что на берегу вре

мя течет купа быстрее, чем на острове. Так, недавно на него высадилась

группа исследователей. Побродив часок в {устам тумане (!), они решили

вернуться. И узнали, что отсутствовали почти сутки ...
Есть немало старинных легенд о ЛЮдях, попавших на поляны, где

феи устраивают СВОИ праздники. Протанцевав ночь напролет, люди воз

вращались ДОМОЙ и узнавали, что за это время ПРОШЛИ годы! В некоторых

из этих легенд упоминается странный туман. Среди множества гипотез
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есть одна] что на Земле существуют (ИЛИ периодически возникают) ано

мальныезоны, представляющиесобой «ворота»в иные просгранственные

или хрональныеизмерения.

Ответ. При вихревомвращениисмерча образуютсяи после длитель

но существуютшарообразныесгустки антивещества, в виде отр. мюонов.

Для людей оказавшиеся внутри таких образований останавливаетсяско

рость течения времени. Если нейтрализуетсямасса предметовили людей,

то внешнее изменяемое поле Галактики прекращает на НИХ воздейство

вать. Нет изменения сил гравитации, нет скорости течения времени.

Внутри ТаКИХ образований силы электричества настолько могут подав

ляться, а вместе с ними и световые лучи, что наступает ПОЛ.Ная темнота.

Или упоминается вместо белого, красное свечениеилибагровый туман.

Васильев ВладllJtfuр. «Провал в бездну остановившегося времени».

В 1983 г. английский сухогруз «Милена» исчез на несколько месяцев

по дороге в Бомбей. ЭТО происшествие выглядело в изложении капитана

сухогруза Вильяма Тукера и членов его команды так:

12 июля «Милена» попала в мгновенно налетевший шквал, сопро

вождаемый сильной грозой и бешеными разрядами молний. Потом тучи

и дождевые потоки исчезли, как исчезают при киномонтаже предыду

ший эпизод фильма. «Мы не успели еще приспоеобиться к мгновенно

возникшему яркому солнцу, как навстречу выскочил парусник древней

КОНСТРУКЦИИ, забросил крючья на наш борт, и тут началось такое ...~
На палубу сухогруза лезли люди. В крике нападавших трудно бы

ло разобрать отдельные слова, однако все в экипаже убеждены, что

ни на один из современных языков это не было похоже. Вначале коман

да отбивалась баграми и всем, что попадаяось под руку. Затем старпом

бросился в свою каюту за хранившимся там автоматом и открыл огонь

ДЛИННЫМИ очередями. Разгром нападавших был завершен после того,

как удалось включить мощные судовые брандспойты и привести в дей

ствие огнетушители с повышенным пенообразованием. От всего этого

в рядах нападавших началась дикая паника. Парусник тут же отвалил

куда-то в сторону, оставив на палубе сухогруза одного убитого. При нем

был широкий кривой НОЖ типа малайзийского. Одежда убитого состояла

из широких штанов, подвязанных кушаком. Сухогруз попал ВНОВЬ в гро

зово-шквальную полосу невероятной СИЛЫ, и труп исчез. Но остались

снятые вещи.

Посчитав, что они подверглись нападению бандитов, воспользовав

шихся экзотическим камуфляжем, моряки «Милены» вышли на радио

связь, чтобы сообщить о происшествии, И были удивлены, когда там

радисты, помолчав, чуть не в один голос закричали: «Так ВЫ нашлись?

Вы живы?», для экипажа было огромным потрясением, что на берего

вых календарях был конец октября, в одно мгновение но время шторма

пролетело почти три месяца. Судовладельцы затеяли громкий судебный

процесс против капитана и экипажа. Обвинение настаивало на «сговоре

всех членов команды) которые провели около трех месяцев в разгуле
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и отдыхе, спрятав судно В глухой бухте». Английская пресса, в том числе

и респектабельная «Тайме», писала, что место Тукера и его экипажа -
в сумасшедшем доме. .

Пытаясь эащититъ свое доброе имя, капитан приводил в доказатель

ство своих слов показания приборов и оборудования на корабле. Л.О мне

нию специалистов, это оборудование никем не вскрывалось и не под

страивалосъ. Но сомнения окрепли, после того) как один из экспертов

по электронике высказал такое мнение:

~ Проелушивание магнитофонных записей, представленных на иссле

дование, позволяет делать вывод о странном поведении эфира в момент

передачи сигнала о помощи. Из эфира как бы исчезли работавшие до это

го на соседних волнах и просяушивавшиеся на "Милене" береговые

и судовые радиостанции. Приемником зафиксированы в значительном

количестве атмосферные разряды, которые по своим частотным характе

ристикам значительно отличаются от тех, которые соответствуют району

между 70-м и 8{)-м градусами восточной долготы». Радиоуглеродному

анализу были подвергнуты вещи исчезнувшего покойника, ВОТ ВЫВОДЫ

экспертов:

а) Представленная на экспертизу ткань от брюк старинного покроя ЯВ

ляется мешковиной, изготовленной в XVI-хvп ВВ. И сохранившейся

благодаря пропитавшим ее смолистым веществам, к тому же периоду

могут быть отнесены и другие предметы: нож, жилет И пояс в виде

широкого шарфа, наименее сохранившийся ИЗ всего предоставлен

ного на экспертизу;

б) Следы на фальшборте сухогруза оставлены острыми загнутыми пред

метами металлического происхождения, однако мелкие частицы этого

металла показывают, что выплавлен он по технологии, не применяв

шейся уже не менее полугора столетий.

Опальный капитан и 45-летний ученый Чарльз Мурей, подготови

ли книгу. За прошедшие годы собрали десятки свидетельств очевидцев

и непосредственных участников «перелетов В иные века). Причем проис

ходило это на суше ИЛИ море, НО неизменно сопровождалось грозами или

другими проявлениями мощных электрических полей.

Ответ. Точнее, не перелет в прошлые века, а наоборот попадание

из прошлых веков в наше время, то, ЧТО сохранилось внутри природной

машины времени, созданной смерчем. Внутри шарового образования

свертывается пространство, замедляется ИЛИ полностью останавливается

скорость течения времени.

Потапов Александр. «Таинственное исчезновение лайнера "Звезда

Бадахур", на четыре Года». Недавно индийские газеты обошла сенсацюr.

Речь шла о загадочном исчезновении и еще более странном появлении

туристического лайнера «Звезда Бадахура». Лайнер пропал четыре года

назад в Индийском океане, на пути ИЗ Бомбея на остров Ява. На борту

находились 156 туристов и 30 членов экипажа. На третий день путешествия
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разыграяась сильнейшая буря, а вскоре прозвучало сообщение радиостан

ции лайнера: «80S! Судно потеряло управление и гонет', На помощь

устремились все суда, принявшие этот сигнал. Однако через несколько

:\1ИНУТ судно пропало с экранов всех радаров.

Спустя четыре года на ТОМ же самом месте местные рыбаки увидели

исчезнувший лайнер. А сторожевик береговой охраны принял радио

ситная: «80S» отменяется. Буря внезапно прекратилась' Все в порядке.

Следуем прежним КУРСОМ! Забавно то, ЧТО в этих местах почти год не бы

..10 бурь,

Моряки береговой охраны поднялись на борт лайнера, 1'ЗМ царило

бурное веселье - пассажиры и экипаж ликовали по случаю спасения

от страшного урагана. Военные моряки рассказали экипажу и туристам

об их исчезновении на четыре roда назад. Их сообщение было встречено

дружным хохотом присутствующих. Капитан возмутился: «Что такое?

Четыре года? Да мы послали сигнал бедствия всего два часа назад'»

«Звезда Бадахура» была препровождена в порт приписки Бомбей

для тщательного расследования этого загадочного происшествия. Однако

до сих пор не ПОЯВИЛОСЬ никакой информации по результатам этого

расследования. Видимо, дело зашло в тупик, замечает ИНдийская газета

«Хиндустан тайме».

и снова «Летучий голландец», В начале февраля 1988 г. вахтенными

бразильского миноносца «Ресифи» вблизи острова Фернанду-ци-Норонья

в ночное время был замечен трехмачтовый парусник. СУДНО шло без

огней, лишь на носу был небольшой фонарь; вакруг корабля ваблюдался

светящийся голубоватый ореол. На сигналы миноносца парусник не ре

агировал, но после предупредительного выстрела судно резко изменило

курс и стало удаляться на север. Попытки миноносца догнать парусник

оказались безуспешными: после трехчасовой ГОНКИ, проходившей. кстати,

при очень слабом ветре, парусник исчез. Вызванный по радио патруль

ный вертолет не обнаружил : в указанном районе никаких следов. Судно,

схожее с описанным, неделей позже замечали в ночное время вблизи

порта Кайенна (Французская Твиана). На ЭТОТ раз парусник был ярко

освещен огнями, и ХОТЯ на нем не видели людей, он быстро шел вдоль

берега. На радиосигналы и выпущенные ракеты береговой охраны судно

никак не реагировало и скоро исчезло в тумане. Попытки обнаружить

его с помощью вертолетов также не дали результатов, несмотря на то,

что в трехчасовых поисках участвовало 15 вертолетов военно-морских

СИд. Как сообщает агентство Пренса Латина. было принято решение для

преследования таинственного парусни:ка использовать быстроходные тор

педные катера, если «Летучий голландец» вновь окажется у бразильских

берегов.

Княга: Лев Скрягин. Считаются пропавшими без вести. 1996. Призра
ки морей. «11 июля 1881 г. близ Сиднея в 4 часа утра МИМО нас пронесся

"Летучий голландец". Мы увидели странный красный свет, призрачно

освещавший корабль. При этом свете совершенно ЯСНО вырисовывались
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мачты и паруса брига, находившегося от нас в ОДНОМ кабельтове. Когда

он приблизился,мы окликнули его. Его видел также вахтенный офицер

со шканцев и один из кадетов, Но когда он побежал на бак нашего

корабля, бриг вдруг исчез. Море было спокойное, Ночь - светлая. Трина

дцать человек видели этот бриг. Матрос, первым заметивший "Летучего

голландца", сегодня упал с рея и разбился насмерть, ПОТОМ СЛУЧИЛОСЬ не

счастье и с адмиралом». Это выписка из вахтенного журнала английского

военного корабля -Бэкхант».

История мореплавания насчитывает сотни случаев, когда капитаны

кораблей заносили В вахтенные журналы и рейсовые донесения сообщения

о встрече с «Летучим голландцем».

Дмитриев Е. «Пылаюшие ПТИЦЫ над Пуэрто-Рико». Иногда духи ог

ня предстают в виде низвергающихся с неба гигантских языков пламени.

В 1985 г. двое техасских полицейских долго не могли прийти в себя, когда

на шоссе перед ними вырос огненный столб высотой в несколько сотен

метров. Они успели затормозить И выскочить из машины. В следующую

секунду она взорвалась, но ЛЮДИ остались живы. Научная экспертиза

установила) что это было столкновение с огромной шаровой молнией.

Показания полицейских сочли малодостоверными. Тем не менее, такие

происшествия случались и в древности. Хроники ацтеков Донесли до нас

рассказ о «столбе огня», спустившемоя с ЯСНОГО неба на деревянный храм

ХВИТЗИЛОПОТЧЛИ. Тогда сгорели несколько десятков человек, находивших

ся внутри здания.

В 1994 г. волна необъяснимых пожаров захлестнула Испанию. То

гда испанское правительство было вынуждено обратиться за ПОМОЩЬЮ

и к российским бригадам по борьбе с огнем. Наши пожарные, сгалкива

лись порой со странными явлениями. Майор Виктор Сокольский видел,

как начинался один из таких пожаров: «Я заметил яркие отсветы впереди

за деревьями. Подойдя ближе, я оказался на поляне. На противополож

ном ее краю, в двух метрах от земли, висел бесформенный огненный

сгусток. Рядом занимались огнем ветки соседних деревьев. Но самым

удивительным было не это. Тогда шел сильнейший проливной дождь!

А пламя продолжало разгораться, становясь новым лесным пожаром».

ЗолоmOillOpllй. «Гравитационные аномалии, кривизна пространства».

«Поляна, где нарушаются законы гравитации». В Калифорнии, неподалеку

ОТ города Санта-Круз, есть удивительное место, в существование КОТОРО

го ТРУДНО поверить, даже увидев его собственными глазами. Небольшая

поляна, расположена на склоне пологого холма, заросшего огромными

эвкалиптами. Приближение к аномальной зоне ощущается людьми из

далека. Начинает учащенно биться сердце, возникает состояние легкой

эйфории. У границы аномальной зоны на земле лежит двухметровая

бетонная балка. Человек, стоящий на конце балки, расположенном в ано

мальной зоне, выглядит гораздо ниже своего напарника. После этого

испытуемые меняются местами, и все повторяется: человек, оказавшийся

в зоне, становиться ниже РОСТОМ!
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в центре аномальной поляны построена хижина, ЛЮДИ, пытающиеся

приблизиться к строению, чувствуют странное давление: им кажется, что

на их пути встает невидимая упругая стена, преодолеть которую ДОВОЛЬНО

сложно. Приходитвся сильно наклоняться вперед и двигаться с ВИДИМЫМ

усилием, как против ветра.

Ответ. Примечанне. На подобную стену наталкиваются ЛЮДИ, те, кто

пытался приблизиться к НЛО. Поле гравитационного магнита создается

вокруг «летаюшей тарелки» не ДJIЯ защиты от людей, а для извлечения

энергии Антимира. Из вылетающих из земли вверх отр, мюонов,

Замечено, что компас, принесенный на поляну, начинает вести себя

очень странно. Он правильно показывает стороны света лишь на метровой

высоте ~ но если его опустить пониже, стрелка тут же начинает бешено вра

щатъся, На поляне, с наклоном к ее центру, установлен деревянный желоб

ОКОЛО ПЯТИ метров длинной. Если с силой пустить по желобу тяжелый

металлический шар, ОН едва ли проделает половину пуги. На средине шар

останавливается, а затем, наращивая скорость, каТИТСЯ обратно. Так же

странно ведут себя на поляне инеметаллические предметы. Раз в неделю

на исходе ДНЯ (обычно по вторникам) на несколько секунд возникают

условия, имитирующие невесомость. Люди, оказавшиеся Б хижине в это

время, неожиданно взмывают к потолку!

На поляне, в «эпицентре» ЗОНЫ, лазерный луч идущий строга го

ризонтально, вдруг отклоняется вниз. Вызывает удивление и несколько

деревьев, растущих на поляне: их стволы имеют винтообразную форму,

закручены по часовой стрелке.

Ответ. В статье «Загадки Бермудского треугольника», капитан дОН

Генри также заметил, что стрелка компаса вращалась по часовой стрелке,

когда корабль и баржа оказались в шаровом круговороте антивещества ,

порожденного смерчем. И самая странная загадка, что нахОДИТСЯ под

землей, ЧТО создает поле гравитационного магнита? Возможно, падающий

под землей водоворот БОДЫ создает сильное вихревое вращение подобное

смерчу ИЛИ еще какое-нибудь непознанное явление природы. В России,

неподалеку от Красноярска, есть скала Красный гребень, где проявляются

гравитационные аномалии,

Царев Игорь, ~гравитационныe аномалии». (Калифорния). В трех

МИЛЯХ к северу от городка Санта- Крус зафиксирована странная аномалия.

Там ученые с помощью приборов даже зафиксировали глубину залегания

подозрительного источника загадочных явлений - 300 м от поверхности

земли. Была сделана попытка, открыть природу аномалии, пробурив к ее

центру скважину. Во после 50 м бур провалился в воду, И работы были

прекращены,

Схожие явления наблюдаются на дороге 8 пяти километрах ОТ райцен

тра Ханлар (по пути 1< озеру Гек-Гель) на западе Азербайджана. Самодея

тельная исследовательская группа из Москвы несколько раз останавливала

машину на этом склоне, и она неизменно начинала катиться вверх, во

преки закону тяготения.
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[О магнита, которое возникает в результате вихревого вращения вещества,

воды ИЛИ отр, мюонов,

Федотов Геннадий. «Невидимкиатакуют». Улицы южноафриканского

города Уматата были почти безлюдны, когда Уильям [реве вывел на про

гулку своего любимого бассета по кличке Дукс, В воздухе веяло приятной

вечерней прохладой. Невдалеке на тротуаре Греве заметил кирпич. При

близившись к нему, собака стала проявлять сильное беспокойство, затем

она зарычалаи вдруг.., поднялась 13 воздух. Отчаянно бодтая всеми четырь

мя лапами. она зависла в воздухе примерно в полуметре Над асфальтом.

Сам Гревс с изумлением обнаружил, что и его какая -ТО неведомая сила

пытается приподнять над землей, однако ОН сумел УСТОЯТЬ, схватившись

за толстую ветку растущего рЯДОМ дерева. Через несколько минут собака

медленно опустилась на асфальт. Полиция и эксперты по ила тщательно

обследовали место происшествия, но ничего необычного не обнаружили.

На шоссе в 100 км от Будапешта 27-летний инженер остановил

свой автомобиль у обочины. Он отошел на несколько метров 01' дороги .

Остававшаяся в машине жена заметила, что вокруг мужа возникло голубо

ватое свечение. Он широко расставил руки и упал на землю, Испуганная

жена подбежала к упавшему мужу, он находился без сознания. В даль

нейшем врачи зафиксировали, что смерть наступила мгновенно. После

вскрытия оказалось, что легкие покойного СИЛЬНО обожжены, а желудок

и кишечник обуглились. Единственной уликой, указывающей на разряд

линейной молнии, стало небольшое отверстие в каблуке правого ботинка.

Но парадокс в том, что небо было чистым, И жена убитого не слышала

характерного раската грома.

28. nоnтерrейст

Книга: Тайны хх Бека I Сост. И. И. Мосин, 1990. «По следам ... неви
димки», Полтергейст - в переводе с древненемецкого языка шумный дух.

Далее сокращенно - ПГ к пг относят следующие аномальные явления:

1. Не имеющие обычных ИСТОЧНИКОВ звуки, с которых В 55 % случаев

начинаются пг Это - стуки в окна и двери, стены, пол и ПОТОЛОК

(от легких до сотрясающих дом). Это - скрипы, царапанье, грохот,

звуки пилы ИЛИ стирки, падения, шаги, пляски. (7 %ЛГ были чисто

голосовыми).

2. Движение и полет предметов как бы под действием невидимой руки.

Приподнимание , подпрыгивание и опрокидывание предметов и ме

бели (в ТОМ числе и довольно тяжелой), сбрасывание с разбиванием

или без разбивания ПОСУДЫ, банок, бутылок и других предметов,

раскачивание люстр с разбиванием плафонов и ламп о потолок ИЛИ

взрыв ламп без ударов, стаскивание и перенос одежды, постельных

принадлежностей. Вытаскивание вещей ИЗ карманов, ЯЩИКОВ, шка

фов, бросание предметов на пол, в стены и мебель, в окна и в людей.
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3. В 17%ПГ зафиксирована так называемая «телепортация», то есть пе

ремещение через стены 11 железобетонные перекрытия квартир, через

железные стенки ХОЛОДИЛЬНИКОВ, шкафов, чемоданов, сумок и даже

через стекла ОКОН, без повреждений, как предметов, так и самих пре

град. Иногда телепортированные предметы оказываются нагретыми.

Были случаи мгновенного исчезновения предметов (<<дематериализа

ция-) С последующим падением или быстрым полетом.

4. Появление неизвестно откуда воды. При ЭТОМ струи возникают в воз

духе и направляются на людей или предметы, без брызг возникают

лужи на полу, мокрые пятна появляются на стенах и потолках. Иног

да закрытые помещения, не имеющие каких-либо ИСТОЧНИКОВ воды,

оказываются затопленными до ОКОН. Подобно этому ПОЯВЛЯЮТСя.

и камни. в закрытых помещениях (как было в 20 % ПГ). ПРИ ЭТОМ

камни «материализуются» под потолком и свободно падают вниз.

5. Самопроизвольная деформация предметов (сгибание, ломание пред

метов, отрыв, взрывное разрушение «В пыль» стеклянных предметов,

перерезание ЛРОВОДОВ). «Разбивание- книг на мелкие кусочки, будто

ОИИ сделаны из стекла.

7. Самовозгорание предметов (одежды, белья, тканей, КИИ!; тетрадей,

бумаги и Т. д.), Но не элементов построек.

9. Воздействие на людей неизвестных СИЛ (щекотание, царапанье, уко

лы, ТОЛЧКИ, удары невидимыми предметами, кулаком, сталкивание

с постели и даже плавные переносы людей по воздуху с мягкой по

становкой на ноги), а также удары электротокам, временное обездви

жение, ощущение холодных и горячих зон, появление интенсивных

запахов, не имеющих ИСТОЧНИКОВ.

]0. Демонстрация неизвестным способом призрачных (как бы гологра

фических) пугающих изображений, иногда движущихся и озвучен

НЫХ, через которые свободно ПРОХОДИТ рука. Часто их видят сразу

несколько человек.

Обычно ПГ начинается в одной комнате, потом распространяется

на другие помещения. Иногда отдельные комнаты не затрагиваются ПГ~

ОНИ могут служить убежищем для людей. ПГ действует от нескольких дней

ДО нескольких месяцев, за это время происходит от десятка до нескольких

сотен описанных явлений.

Ответ. Полтергейст - является сгустком антивещества, который

гторожден вихревым вращением смерча. Могут ли биоклетки людей или

животных порождать ПГ остается загадкой, ведь внутри бисклеток воз

никают микросмерчи. А то, что некоторые люди усиливают действие ПГ,

не вызывает сомнений. Шаровая молния, и ПГ состоит из отр. МЮОНОВ~

не отличается тем, что ПГ имеет природу вихревого вращения. Враще

ние атр. мюонами вокрут предметов, нейтрализует их массу, в результате

предметы исчезают и могут проноситься сквозь стены, без повреждений

стен и предметов. Часто не полностью нейтрализуется масса предметов,
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тогда их можно видеть летящими в воздухе, также летает и шаровая мол

НИЯ. При аннигиляции отр, мюонов выбрасываются электроны, вызывая

реактивное движение. При зarорании предметов, пламя холодное, так как

силы гравитации, подавляют силы электричества, в результате горение за

медленное. Эти сИЛЫ гравитации изменяют физика-химические свойства

веществ, создают кривизну пространства, изменяют, скорость течения

времени. Поэтому возникает деформация предметов, стальные трубы

и рельсы оказываются скрученными и изогнутыми, Книги, сброшенные

с полки, рассыпаются как стеклянные. ПГ вызывает галлюцинации, так

как бисклетки людей насыщаются отр. мюонами, возникает насильствен

ное неуправляемое вихревое вращение внутри бисклеток. В результате

искажается извлекаемая информация, это вызывает гаяяюцинации. Про

должение в разделе гипноз.

С.150. БОРИСО6СКИЙ феномен, под Минском. В течении последних

дней в доме непонятным образом перемешаются предметы - обувь,

кухонная посуда l~ Т. Д., самопроизвольно вывинчиваются предохрани

тельные пробки из электросчетчика и по прямолинейной траектории

с поворотом на 180 градусов вылетают из дома во двор или на улицу;

сбрасываются постельные принадлежности с кровати, переворачиваются

«вверх ногами» стол, падает, при этом не разбиваясь, трельяж; открыва

ются окна, через которые на улицу вылетают подушки, одеяла, матрацы

и иные вещи.

Ответ, примечанис. Летяшие с большой скоростью ИЛА, также по

ворачиваются на 180 градусов, не изменяя скорость. Так как их масса

близка к нулю.

Царев Игорь. «Невидимка за шторой». Из архива комиссии ~ФеffО

мен»; 12 апреля 1954 г, журнал «Лайф» сообщил: <4:В городе Белингеме

(штат Вашингтон] невИ.ДИМыЙ некто за одну неделю разбил свыше 1500
стекол. Особенно досталось автомобилям, у которых стекла разястались

прямо на ходу. И ни разу не были найдены снаряды (предметы), ко

торыми это было сделано. Специалисты выдвинули множество гипотез,

Но ни одна версия не объяснила всех фактов. Дело в ТОМ, что отверстия

появлялись не ТОЛЬКО в стеклах, но и в дверцах машин, и даже в обивке

сидений». В лаборатории баллистики пытались воспроизвести пробои

НЫ, ВО множестве испещрившие городские витрины, НО специалисты так

и не смогли добиться ничего похожего ...
17 апреля 1954 т. сразу три графства на севере Огайо подверглись на

падению «Приэрачного Стекольщика». Звон бьющегося стекла раздавался

одновременно, в Лос-Анджелесе, Чикаго, Кливленде, штатах Кентукки

и Новая Англия И, кроме того, еще в дюжине городов Канады. Одно

временно газеты сообщали, что невеломая напасть уничтожает стекла

в Италии,

Репортер из Кливленда Роберт Каббидж свидетельствовал в суде,

что лично вмел, как без ВИДИМЫХ причин поочередно «вэорвались»

стекла у ста автомобилей, СКОПИВШИХС51 на стоянке у магазина. Два
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помощника шерифа в Кинг-Кантри (штат Вашингтон) клялись, ЧТО прямо

на их глазах само ПО себе разлетелось «небыощееся» лобовое стекло

у огромного грузовика. Когда же они вернулись к своей патрульной

машине, обнаружили, что и у нее лобовое стекло покрыто оспинами

и отверстиями. Известный адвокат из Энсенады (Британская Колумбия)

Мануэль Кареага сообщал, что в дороге услышал ЧТО-ТО похожее на звук

падения чего-то тяжелого на капот машины, а обернувшись, увидел как

заднее стекло «тает; словно снег» ...
20 сентября 1977 Г. в районе Петрозаводска наблюдался неопознан

ный летающий объект, похожий на огромную светящуюся медузу. Явление

было столь грандиозным, что наблюдалось за тысячу километров - даже

с территории сопредельных государств. НЛО плыл высоко В небе, посы

лая на землю тонкие огненные лучи. В результате во многих окнах ДОМОВ

Петрозаводска остались круглые отверстия с аккуратными оплавленными

краями ... Старший научный сотрудник НПП -Исток», [Щелкунов счита

ет, ЧТО во всем «виноваты- шаровые МОЛНИИ. И аргументирует; «Недавно

В городке Щелково в доме пенсионерки А. Тикач. Она заметила за окном

световую вспышку, и туг же послышался звон стеклянного кругляша,

упавшего между оконными рамами, а в стекле осталось отверстие диамет

ром 80 мм».

Полтергейст на Самотечной // Техника - молодежи. NQ 3. 1991.
На клеенке покрывающей диван - по поверхности струились маленькие

МИКрОМОЛНИИ. А диван спокойно и ровно светился. Они подбежали

1< ВЫХОДНОЙ двери, схватились за нее - а их как ахнет ТОКОМ!

Царев Н. «У черта на куличках». «В городе говорят о странном про

исшествии, В ОДНОМ ИЗ домов, принадлежащих ведомству придворной

КОНЮШНИ, мебели вздумали двигаться и прыгать; дело пошло по началь

ству. Кн. В. Долгорукий нарядил следствие. Один из чиновников призвал

попа, но ВО время молебна стулья и столы не хотели СТОЯТЬ смирно ... ~
эту запись сделал В своем дневнике 17 дек 1833 Г. А. С. Пушкин.

В Москве вблизи ИванОВСКОГО монастыря, находилась богадельня

для старух, сирот и подкидышей. Осенью 1666 г. туда «вселился демон

и живущим тамо различные пакости творяшее. По словам очевидцев,

«демон» ЭТО! таскал с постелей и лавок людей, стучал и. гремел на печи,

на податях в углу и никому не давал покоя. Преподобный Илларион

(впоследствии митрополит Суздальский и Юрьевский) с двумя иконами

провел в богалельне несколько недель, пока «чертовщина» наконец- то

прекратилась.

В городе Курмыше Симбарской губернии в 1813 г. в избе ВДОВЫ

Разцьякоиовой стали сами собой ДВШ'аТЬСЯ предметы. Летали по избе

поленья, лапти, горшки и стаканы. А из стены шел тоненький голос,

словно бы там сидело невидимое существо. Когда испуганная вдова

обратилась в полицию, та установила - события действительно имели

место, в течении трех СУТОК ... эти записи о полтергейсте обнаружил

И. В. Винокуров, ИХ в архивах библиотекахстолицы великое множество.
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я услышал громкие взрывы, СИДЯ в своем кабинете, - рассказывает

заместитель начальника отделения милиции Т. Никогосов. Выглянул В ОК

но и ПОНЯЛ, ЧТО ЭТО В квартире на первом этаже в доме, что через дорогу.

Решил выяснить, что происходит. Вместе с согрудниками пошел тупа.

Света в квартире не было. Жильцы и их соседи по подъезду рассказывали,

что в доме творится непонятное. Летают по комнате предметы. Падают

вазы. Взрываются лампочки, А взрыв, который мы слышали, - это раз

летелись на мелкие брызги оконные стекла. Весь пол был действительно

засыпан осколками. Но, что удивительно, наружные стекла в рамах уцеле

ли. Я велел всем выйти на лестничную площадку. И когда в квартире уже

никого не оставалось, вновь услышал МОЩНЫЙ ВЗрЫВ. Вернулся и в свете

фонарика увидел, что в ванной разлегеяся на осколки унитаз.

Описаны и другие случаи, когда не только летают по комнате пред

меты, но и вода тугими стрУЯМИ начинает хлестать из стен и потолка,

затем промокшие веши могут вспыхивать огнем и гореть.

Вадимов о.} Могила Н. Чудеса в решете /1 Труд. Почему вновь и ВНОВЬ

ускользают от нас «необычные явления», Загадочному пока еще природ

ному феномену - полтергейсту - было посвящено заседание, прошедшее

на днях в журнале «Техника - молодежи». На него собрались представите

ли научно - технических обществ, энтузиасты, занимающиеся изучением

явления. Горячие споры раэгорались вокруг событий, происходивших не

давно в одном старом московском доме. Наша газета рассказала о них

в материале «Разговор с невидимкой» (5.10.88 г.) Не готова наука исследо

вать эти феномены и большинство ученых просто уклоняется от участия

8 строгом анализе феномена.

Совсем недавно в редакцию обратилась московская семья, в доме

которой уже несколько дней невесть откуда появляется вода и все часы,

даже электронные, все вместе в считанные минуты внезапно уходят

на несколько часов вперед. Там тоже побывали ученые, подтвердили ~

да, ЭТО полтергейст. Может быть; в этот раз наконец-то мы узнаем более

ННЯ1'НО об этом феномене?

Н.1рояи, врач. «Полтергейст прекрати хулиганить». Эта статья пи

шется по горячим следам. Горят квартиры, горят автомобили, горят люди.

Все загорается само по себе - никто не поджигает. В Москву пришел

огненный полтергейст. За последние два года в городе зарегистрировано

десять случаев этого устрашающего явления.

Из собственных многолетних наблюдений Над полтергейстом я сделал

вывод, что полтергейст есть внезапное проявление «сверхвозможностей:

человека на нессознаваемом уровне под воздействием психической трав

мы. ЭТО значит, что человек станОВИТСЯ способным творить «чудеса»,

не зная, что творит их он сам. Для полтергейста нужен не домовой,

не покойник, не инопланетянин, а живой, реальный человек Чаще всего

ЭТО дети, даже подростки и совсем редко взрослые люди снеустойчивой

психикой. И обязательно ситуация, травмируюшая психику.
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Чуть более двух лет назад во семье п. Начали саМОПРОИЗ80ЛЬНО откр

ваться краны у тазовой плиты и выворачиваться электропредохранитеяш

ИЗ-ПОД кровати выкатились кабачки И! ВЗМЫВ В воздух, плавно !IОЛетщ

ПО комнате; с потолка текла вода, из-под пола бил фонтан кипятка, j
Семью охватил ужас. Были приглашены «специзлисты~, которые Из.!

гоняли бесов, задабривали духов, совершали множество смешных и бес~
полезных ритуалов, описанных в старых книгах по магии, но ничтс

не помогало. ПО совету «специалистов- удалось переехать ВО временна

пустующую квартиру, но полтергейст «переехал- вместе с семьей. Boi,
тогда пригласили меня, Используя СВОЮ методику, я ВЫЯВЮ1 «виновникаа

всех этих бед. Им оказался десятилетний В. П. Его повел в школу отец.

И вот на глазах у отца из руки ребенка исчез портфель с тетрадями

и книгами, - не упал на землю, не был заброшен, а исчез мгновенна

в «никуда».

Меня познакомили с семьей, где на протяжении нескольких месяцев

самопроизвольно загорались мебель, обои на стенах, паркет, Виновником

пожаров оказался двенадцатилетний В. Б., который очень быстро освоил

сознательный телекинез, и пожары прекратипись. Телекинез, т. е. пере

движение предметов без приложения физической силы, а только «СИЛОЙ.

МЫСЛИ. Деформация предметов во время протекания полтергейста - дела

весьма обычное, однако во время полтергейста деформация (изменение

формы) размеров или разрушения предметов случаются самопроизвольно,

Баша Вuолетта. Виноват барабашка? 1/ Мир новостей. Ng 21(179).
1997. В случае полтергейста в Енякиеве в 1986 Г. стеклянные банки сами

собой пролетали через оконное стекло, не разбивая его, но раэбивалисъ

об пол. Телепортация?

Ко.мuссаров В. «КаМНИ, парящие над землей». В ИНДИЙСКОЙ деревне

Шивапур, вблизи местного храма, лежат два камня. ОДИН весит килограм

мов 55, другой ~ ОКОЛО 41. ЕсЛ}{ до большого камня дотронутся пальцами

11 человек, а до меньшего - 9 и при ЭТОМ на строго определенной

ноте произнесут магическую фразу, то оба валуна поднимаются на высоту

ОКОЛО двух метров и висят в воздухе примерно секунду, словно для них

и не существует гравитации. Никакого приемлеиого объяснения этому

чуду пока не найдено.

Кнвга: Игорь Царев. ~ПЛанета призраков». Одна из самых необычных

особенностей полтергейста - его определенная разумность... Известны

случаи, когда «полтергейстные инциденты» начинались или немедлен

но прекращались после устного требования. Кандидат технических наук

Валентина Фомеяко предполагает, что полтергейст - это тест на эмо

циональную реакцию человека, его очень давно ведет высокоразвитая

цивилизация неземного происхождения.

При полтергейсте. И еще Я заметил, что цветы ВО МНОГИХ таких

квартирах, несмотря на тщательный уход, засыхают буквально за сутки.

И домашние животные ведут себя странно - начинают выть, метаться,

словно чувствуют ЧТО-ТО неладное.
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в ТОМ, что спиритическийсеанс может спровоцироватьполтергейст,

я убедился на собственном опыте... НО самый простой способ контак

та с «потусторонним МирОМ» - мысленный. Именно так ясновидящие

задают вопросы и получают ответы. Правда, на некоторые вопросы, вы

званные нами «ДУХИ», не смогли, дать правильного ответа или не ответили

новее. (Точнее ПрОИСХОДИТ телепатический диалог с представителем Выс

шего разума).

Ответ. А я считаю, что не всегда замешаны в этом высокоразвитые

цивилизации. Ибо полтергейст - часто СГУСТОК антивещества [подобно

шаровой МО1'(НИИ) состоит из отр. мюонов, но порожден смерчем. По

добные микре-смерчи возникают и внутри биоклеток, при их делении.

Могут ли живые существа, животные ИЛИ человек порождать полтергейст?

Особенно в геопатогенных зонах.

При гадании используются два больших зеркала, установленных друг

против друга, к тому же зажигаются свечи, так чтобы в зеркалах происхо

пило многократное отражение изображения свечей. Или зеркала Н. А. Ко

зырева. Остается лишь одна загадка, с кем устанавливается телепатическая

связь? Кем программируется будущее? Как потом исполняются предска

зания? Представляют ли они собой опасность?

«Аномальные новости». «Похитители :ИЗ преисподней», По сообще

нию юриста Андрея Стохолоса, типичное проявление полтергейста было

зафиксировано в январе 1991 г. в Тюменекой области. В книге учета про

исшествий Линторского поселкового отделения милиции по этому поводу

появилась короткая запись: <св шестнадцатой квартире общежития NQ 10
по ул. Набережной, где проживает семья Распутиных, в вечернее время

стали необъяснимым образом пропадать вещи. Предполагаемая причи

на - Б комиате поселился ДОМОВОЙ». Несмотря на странное заключение.

на документе СТОИ1' подпись дежурного ПО отделению старшего лейтенанта

милиции Булушева.

Его официальный ДОК1.шд в районный центр Сургут был более про

странным: в этой квартире сами собой летают часы, катается и тренькает

звонком детский велосипед, падает посуда, подпрыгивают и передвигают

ся стулья. Прямо с людей исчезает верхняя и нижняя одежда! Потерялось

800 рублей ...
Участковый инспектор Булушев, старшина милиции Оксенюк и дру

гие милиционеры на месте происшествия, опросили многочисленных

свидетелей: соседей электросварщика Романа Распутина, его жены Любы

и их дочки Тани, а также гостивших у Распутиных родственниц с Украины.

Кое-что удивительное они наблюдали СВОИМИ глазами. Скажем, времена

ми стены квартиры буквально ХОДИЛИ ходуном, штора на окне сама собой

сворачивалась в валик и ВНОВЬ распускалась.

Когда гостьи, мать Любы и ее двоюродная сестра Ольга Сенина,

отбыли восвояси, в город Каменец-Подольский Хмельницкой области,

«ДОМОЕОЙ» УСПОКОИЛСЯ~ а многие пропавшие вещи нашлись,
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в селе Тремяки Рязанской области в квартире Яковлевых тоже заве

лась нечистая сила. Началось все с того, что буквально из-под рук хозяев :

кто-то умыкнул часы, фонарик, папиросы, спички и даже бутылочку

с кашей для восьмимесячного Алеши. Пропавшую бутылочку удалось

обнаружить лишь на следующий день - на балконе.

Затем невидимка начал устраивать поджоги. То пол внезапно вспых~

нет, то ПО стене побежит полоска огня, А затем совсем уж невероятные, .
абсолютно неслыханные истории стали происходить с детьми Яковлевых. .

Как-то Елена Сергеевна вышла на кухню за молоком для восъ- ·

мимесячного Алеши. Ни мужа, ни дочерей дома не было. Вернулась ,

в комнату - ребенка нигде нет. Исчез! Всю квартиру обыскала. Ну, нет

нигде малыша! На ее крики прибежала соседка, стали искать вместе.

Даже во двор выходили, хотя, понятное дело, предположение о том, что

восьмимесячный карапуз сумел каким-то образом перебраться туда, было ~

нелепым. Но вдруг послышалось детское агуканъе ИЗ запертого на ключ '

шкафа. Отперли - сидит в шкафу ребенок, веселый, улыбающийся ~

и как бы играет с кем-то или чем-то невидимым. На следующий день ,

странное сходное происшествие приключилось и с четырехлетней Олей. :
Девочка каталась на трехколесном велосипеде по квартире - и вдрзт

прямо на глазах ошеломленных родителей исчезла. У матери исчезнувшей'

началась истерика, а отец кинулся искать ОЛЮ по дому, заглядывая во все '

углы, под все кровати.; Девочка объявилась минут через пятнадцать '

на том же самом месте, с которого пропала.

В отличие от младшего брата, она смогла кое-что рассказать испу- .
ганным родителям. НО такое, от чего у них мороз потел ПО коже. «Вместе ~

С крохотным чертиком я ходила на речку, И мы с ним играли там», - .
рассказала Оля.

«Огненные джинны». В городе Гиза, на улице Махрам, в кварти

рах вываливадись ИЗ стен кирПИЧИ, летали ПО воздуху халаты (как будто

одетые на невидимках), вдребезги разлетались стекла и посуда., В ре

зультате, ЖИЛЬЦЫ дома пожаловались в полицию на безобразия 1 которые

творят обнаглевшие ДЖИННЪ1. Когда следователь капитан Х. Фази прибыл

в дом и закричал: «Бросьте морочить голову мистическими глупостя

ми'» - из кучи мокрого тряпья лежащего у его ног, ударил тугой фонтан

обжигающего IUIамени .._
Следующее происшествие зарегистрировано американской полицией

в штате Алабама в Доме Д. Кальвина, чье хозяйство за несколько дней

вспыхивало 22 раза. По описаниям полиции и пожарных, присутствующих

при буйстве огненного полтергейста, двор дома напоминал картину после

прохождения торнадо ~ повсюду валялись обломки мебели, разорванная

в клочья и раскиданная неведомой СИЛОЙ, обгоревшая одежда. Такие

огненные полтергейсты встречаются очень редко.

Сизов Федор. В t8S7 г. в Сибири, в ТОМСКОЙ губернии, возле города

Маринокого. - рассказывал корреспондент газеты «Сибирский вест

НИК» ~ - «на кожевенном заводе купца Савельева в ночь на 1 сентября -
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полный погром: почти во всех окнах двухэтажного флигеля ~ где жили

хозяева, перебиты стекла и множество всякой ПОСУДЫ. Прибыли следо

ватель, товарищ прокурора, воинский начальник; хозяева и 40 заводских

рабочих показали, что видели, Ч1'О вещи, лежавшие спокойно, внезапно

поднимал:ись с места и стремительно летели в окна 11 разбивали их. Никто

не мог УЛО8ИТЬ момента ПОДНЯТИЯ, но все ясно видели полет вещи».

29. Рождение звездныхмиров - галактик

Книга: Ефремов ю. Н. «В глубины Вселенной». В 1928 г. Дж. Джине

И другие писали, что из ядер галактик в нашу Вселенную поступает ве

щество из «совершенно неизвестных нам пространствеиных измерений».

Истечение вещества из вращающегося ядра, могло бы породить рукава.

Эта теория получила подтверждение в 1962 г, когда око телескопа

увидело квазары, как из них с огромной скоростью вылетают струи

вещества. Да разум не понял, что это рождаются молодые галактики.

Наша Вселенная существует вечно. И сегодня астрономы продолжают

наблюдать рождение НОВЫХ галактик. Из квазаров и радиогалактик вы

брасываются гигантские струи вещества, летящие в несколько раз быстрее

световой скорости. Из квазара 3С74 они вылетают почти восемь раз быст

рее света. А из радиогалактики 3C120 в 3,7 раза больше света. Эти струи

скручиваются и извиваются под воздействием МОЩНЫХ сил не понятной

природы. Моя цель ответить, как это происходит!

В центре каждой галактики находится гигантская «черпая ДЫРЫ»,

точнее это огромное КОЛЬЦО, ИЗ ее энергии рождена эта галактика. Мил

лиарды лет «черные дыры» поглошают окружающее вещество и звезды,

концентрируется гигантская энергия. силы гравитации сжимаю! «черную

дыру», а центробежные силы вращения стремятся ее разорвать, так об

разуется :КОЛЬЦО. I):::{e между двумя СИЛ~: гравитации и центробежными,

развертывается борьба, наступит время, когда СИЛЫ гравитации окажутся

сильнее и тогда ПрОИСХОДИТ коллапс, после этого нейтронное вещество

переходит в неизвестную науке форму, его плотность увеличивается в мил

лиарды раз, а из большого кольца образуется маленькое кольцо.

давно обнаружили астрономы, ЧТО вокруг нейтронных звезд суще

ствуют магнитные поля огромной напряженности, их природа остается

загадкой. Дело в том, ЧТО вокруг нейтронных звезд, кроме электромагнит

ного ПОЛЯ существует еще и более сильное поле гравитационного магнита,

они создают кванТОВЫЙ эффект, точно такой же, как вокруг атомного ядра.

После коллапса «черной ДЫРЫ», ее диаметр сильно уменьшается,

после ЭТОГО маленькое кольцо начинает стремительно вращаться, в ре

зультате поле гравитационного магнита чудовищно усиливается, его сила

столь велика, ЧТО происходит расщепление вакуума, на вещество и ан

тивещество. Образуется две струи, состоящие в ОСНОВНОМ из водорода

и антиводорода, которые с ускорением разлетаются в противоположных
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направлениях, что и наблюдают астрономы. Так из «черных дыр» про

исходит развертывание галактик. Несмотря на фантастическую скорость !

полета, не могут струи покинуть границы галактика и скручиваются

в спиральные рукава, Потому что поле гравитационного магнита, также

как и электромагнитное поле, ВОКРУ!' соленоида имеет замкнутый КОНТУР. ,

После чего из туманносгей ФОРМИРУЮТСЯ звезды и антизвезды. По- ;

этому каждая галактика имеет )Ша рукава: из звезд и антизвезд. Такой :

процесс рождения позволяет утверждать, что ашивещество обладает от- ~

рицатепъным весом! Есть доказательства и на Земле, при столкновении :

антинейтрино с электронами образуются отрицательные МЮОПЫ низкой

энергии, они обладают отрицательной массой, по этой причине отр, мю- .

оны изгоняютоя из вещества планет и звезд. А также из земли вверх

вылетают отр. мюоны, В результате у поверхности земли возникает элек- ~

тричесхая напряженность 130 вольт/метр.

Порождаемое ядром галактики - «КОЛЬЦОМ черной дыры» поле трави- :
тационного магнита, увлекает в Движение звезды и антиэвезды, а ФИЗИКИ,;

не могут ПОНЯТЬ, ПО какому закону природы движутся звезды, над тз- j

кой задачей «пяачег» не один кандидат наук, ведь расчеты отличаются ;

от наблюдений в десятки раз, а астрономы ищут невидимую массу вокруг

галактик. В одной. из вревнейших иероглифических надписей I найденныхi
t

В Египте, сказано: «Когда люди узнают, ЧТО лвижет звездами, сфинкс ~

засмеется и ЖИЗНЬ на Земле иссякнет».

Предположительно, время жизни галактик ограничено несколькими :

миллиардами лет. Когда иссякнет энергия) создающая поле гравитаци- i
онного магнита, она уходит на образование вещества и антивеществаl '

а также на вращение звезд и антиэвеэд. И если начнется обратный ,~

процесс коллапса, тогда маленькое кольцо стремительно увеличивает- .

ся, у образовавшегося большого кольца скорость вращения замедляется. .

вследствие чего, напряженность поля гравитационного магнита умень

шается в миллионы раз. А ИЗ сверхплотного состояния снова образуется .

нейтронное вещество, и «черная дыра» снова начинает проявлять СВОЙ

коварный нрав, поглошая окружающее вещество. Во время стремитель

ноro роста диаметра кольца, ОНО на своем пути захватывает звезды или

антизвезды, и вот уже половина галактики поглсшена «черной дырой».

Если «черная дыра» прежде состояла из антивещества, то она начи~

нает поглошатъ только антизвезды и антивещество, а звезды и вещество

изгоняется из пределов бывшей галактики, и может быть потлощено

соседней «черной дырой» ИЗ вещества, или будет захвачено соседней га

лактикой. Так вокруг соседних галактик образуется шарообразное гало

из древних звезд, порождая разнообразие звездного мира.

Наше Солнце и. окружающие звезды не входят в образование диска,

находятся на окраине Талактики, между спиральными рукавами Персея

и Стрельца, а плоскость эллиптического движения Солнца вокруг ядра

Галактики, не совпадет с галактическим писком, значит мы не от мира
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сего. Остается предположить, что наша Земля уже пережила гибель родной

Галактики,

Кииrа: Сапожников М. Антимир - реальность? С. 145. Ка-ноль-мезо
ны предпочитают «распадаться» с вылетом позитронов. (Позитронов всего

лишь в 1,006 раз больше, чем элеКТрОНОВ, все равно твердо установлено ,

ЧТО такая асимметрия налицо).

этот парадокс физики не смогли объяснить, но решили, что при

слабых взаимодействиях могут нарушаться законы природы еР - сим

метрии. Оказалось все прОСТО, нет ни каких нарушений законов природы.

при условии, если Ка-ноль-мезоны равноправно аннигилируют с проле

тающими нейтрино и антинейтрино, тоша поток летящих антинейтрино

на 0,6 % больше, чем нейтрино. См. формулы: 7). КО +!Je -4 1Г+ +(Г + vJ1.'

8). КО + iJe ----* 1Г- +е+ + VjJ' Откуда последовало, ЧТО Земля находится

ближе к антизвездам. Согласно астрономическим данным, расстояние

ОТ Солнца ДО рукава Стрельца 1}8 килопарсек, а до рукава Переел 2,4
килопарсек Тогда рукав Стрельца состоит из антизвезд. Сейчас Солнце

вместе с системой планет, медленно движется по направлениюк рукаву

Переел, действуютСИЛЫ гравитационногопритяжениязвезд и отталкива

ют антизвезды.

с. 93. «Явно спекулятивная теория шведского астрофизика Х. Альве

на, о ТОМ, что половина звезд в нашей Галактике состоит из антивещества».

С приведеннымм выше доказате..льствами, теория находит подтвержде

ние. Тогда почему астрономы не наблюдают аннигидяции в Галактике?

Причина проста, антивещество обладает отрицательным весом, и оттал

киваются от вещества, метеорит из антивешества никогда не сможет

упасть на Землю . Если частица антивещества весом в один грамм упадет

на Землю, то произойдет взрыв, как от атомной бомбы. МеЖдУ звездами

и антизвездами существуют СИЛЫ взаимного отталкивания. На заре рожде

ния ядерной физики, теоретики предполагали, что антивещество обладает

отрицательной массой, но экспериментальная проверха БЪ1Ла проведепа

небрежно. Вообще-то требуется высочайшая 'ТОЧНОСТЬ, достигнуть кото

рую большая проблема. Для этой цели гравитационное поле Земли слабое.

АмНJ!ЭЛЬ n. Удивительный ВОЛЧОК в созвездии Орла 11 Знание - сила.

J\Q 7. 1984. В соседнем рукаве нашей Галактики находится невицимый объ

ект, из которого в противоположных направлениях вылетают две струи,

СО скоростью 80 тыс. км/с! Струи уносят энергию равную миллиону све

тимосгей нашего Солнца! И самое странное - вещество в струях остается

при этом холодным! Обнаружено, что в этой образующейся туманности

ДОВОЛЬНО сильное магнитное поле. Астрофизики ищут подобные явления

и находят их, в далеких радиогалактиках и квазарах. Только масштабы

в миллиарды раз большие.

Так уж ВЫХОдИт, что и массивные нейтронные звезды могут колла

псировать, и тогда они превращаются в кольца «черных ДЫР», из центра

круга которых в противоположные С1'ОроНЫ вылетаю! две струи, водорода

и антиводорода,
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Книга: НараикарДж. Гравитацnя без формул. Бомбей (Индия), с. 10
Керровекая черная дыра. А что, если коллапсирующая звезда вращаете

вокруг своей оси? В результате звезда, сжимаясь, будет вращаться ВС

быстрее и быстрее. Не исключено, ЧТо такой процесс приведет к раэру

шеНИЮ звезды.

Ответ. Действительно, разрывается центр звезды, при ЭТОМ образу

ется КОЛЬЦО «ч-ерной дыры», Тор. При условии, если масса нейтронно

звезды огромна, ИЛИ рядом нахОДИТСЯ другая массивная звезда, усилива

ющая гравитационную напряженность.

В нашей Галактике более 100 миллоардов звезд. Всс молодые звезд

находятся в плоскости Галактики, а самые старые звезды распределен

в почти сферической области пространства, которую называют гало. Наш .
звездная система имеет форму тонкого плоского диска, диаметр которо

равен 100 000 световых лет. Скорость вращения звезд, вокруг ядра та

лактики, на окраине диска 220-250 км/с, Если диаметр диска Галакт

сожмется в десять раз, тогда скорость вращения увеличится в сто раз,

А при уменьшении диаметра диска до нескольких световых лет, скорое

вращения превысит скорость света. При уменьшении диаметра, увели '

чивается скорость вращения, так как сохраняется закон кинетическог

момента импульса. При ЭТОМ все значительнее становится центробежи

сила, действующая ВДОЛЬ экваториальной плоскости против сия тяжести.

Не могут понять астрофизики, как образовались галактики, для н .J

теория А. Эйнштейна незыблема, ничто не может лететь или вращатьс

быстрее света. И этот бред никто не опровергает, лаже после того, как был

обнаружено, что из квазаров вылетают струи вещества В десять раз быстре

света! А также теоретически доказано, что поверхность летящих фОТОИО .

вращается значительно быстрее света. А если фОТОНЫ не будут вращаться.;

ТО нарушается закон сохранения энергии! Далее 6yдyr и доказательства. ~
Если пришелец звездных миров, познакомиться с учебниками п~

ядерной физике. Он первым делом спросит: «А в каком сумасшедщем,
доме ИХ писали». По этой причине, вы не летаете к звездам. а ВОТ МЫ~

;1
летаем. ~,

КТО-ТО выдумал глупую сказку, что «черная дыра» сжимается в точку, ;
НО тогда нарушается закон сохранения центробежных сил вращения. .

В центре каждой галактики .находилась «черная дыра», в виде тонкого

кольца, которая состояла ИЗ нейтронного вещества, этого вещества хватит

на сотни миллиардов звезд, то толщина кольца очень маленькая, и нет

коллапса. Такая «черная дыра» поглошает вещество, до тех пор, пока

не достигнет критической массы необходимой ДНЯ коллапса.

И ТОЛЬКО после коллвпса, значительно уменьшается диаметр и толщи

на кольца, еКОрОС1Ъ вращения превышает световую, поле гравитационного

магнита усиливается Б миллиарды раз, его сила напряженности столь ве

лика, что в центре кольца, происходит расщепление вакуума на вещество :

и антивещество. Так развертываются молодые галактики . Итак, крут Веч- :

ности бесконечен ВО Вселенной, где-то рождаются новые звездные миры. :
I
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а где-то умирают. Обнаружены и такие галактики, ядра которых начали

активно поглощать окружающие звезды. Доказательства.

Открытие астрономов. Американские астрономы сообщили об ОТ

крытии ИМИ облака водорода, находящегося на расстоянии 65 МИЛЛИОНОВ

световых лет от Земли. Это облако, по их мнению, является первым убеди

тельным свидетельством того, что новые звездные системы по-прежнему

формируются во Вселенной. Это облако в 10 раз больше Млечного пу

ти по размерам, но примерно во столько раз меньше нашей Галактики

по массе.

Thинственвая далекая звезда / / За рубежом. N221. 1982. Английские
астрономы обнаружили на расстоянии 8 МИЛЛИОНОВ световых лет от Зем

ли странную одиночную звезду. Этот красный сверхгигант, находящийся

далеко за пределами какой-либо галактики. Возможно, она входила в со

став какой-либо из галактик, но необходимо, чтобы скорость ее удаления

от галактики была бы близка к скорости света, что маловероятно. И в тоже

время, вне галактики нет условий для образования звезд: там недостаточ

но газа.

Ответ. Эта странствующая звезда является изгнанницей, она при

надлежала галактике, которая прекратила свое существование. В ядре

галактики произошел процесс обратный кодлапсу, кольцо «черной дыры»

увеличило свои размеры, из сверхплотного вещества снова образоналось

нейтронное вещество, и самое страшное, поле гравитационного магнита

уменьшилось в миллиарды раз, произошло торможение вращающихся

звезд и антизвезд. Статическое гравитационное поле -черной дыры-коль

ца», начало поглощатъ звезды или антизвезды. Предположительно, рас

стояние до звезды и ее размеры меньше, чем предполагают физики. Так

как вдали 01' галактик скорость течения времени замедляется, в результате

ПРОИСХОДИТ смещение спектра в красную сторону.

Огненвые мосты между галактиками // Наука и жизнь. N? 8. 1987.
Дуговые связи между галактиками. Обнаруженные «МОСТЫ» имеют в длину

более 300000 световых лет, почти правильную геометрическую формудуги,

светятся синим светом. их светимость В 100 миллиардов раз выше, чем

у Солнца. Как могли возникнуть такие образования - пока не ясно.

Возможно, это остатки ОТ рождения самих галактик.

Ответ. Обнаруженные светящиеся дуги между галактиками, ЯВЛЯЮТ

СЯ доказательством существования вокруг галактик ПОЛЯ гравитационного

магнита, и ЭТИ поля взаимодействуют между собой. Внутри каналов

образсвались звезды. Такая картина наблюдается между двумя элекгро

магнитами, при легком встряхивании, ИЗ железных опилок выстраиваются

дуги, вдоль сидовых ЛИНИЙ. Тоже наблюдается и между галактиками.

Почему создается иллюзия разбеганив галактик? Из-за потери энер

гии фотонами, спектр смещается в красную сторону. Чем большее рас

стояние пролетают фотоны, тем больше они теряют свою энергию, Как

ЭТО происходит?
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Следует разобраться, что представляет собой фотон? Это электри

ческий двухполюсник, состоит ИЗ электрического: кварка и антикварка,'

точнее это половинка электрона - + }/2 е- и половинка позитрона - ;
+ 1/1 е". Этот ВЫВОД следует из аннигиляции электрона и позитронал

. j
между античастицей и частицей произошел обмен электрическими квар- :

ками. Не знаю, о чем думают физики, если в учебниках электрический

заряд кварков равен J/3 е , и 2/з е. Нарушен закон симметрии. Что такое;

энергия фотона? Это скорость еro вращения в полете, равная частоте

электромагнитных волн, чем большая СКОРОСТЬ вращения, тем большая'

энергия у фотона! Центробежные силы вращения стремятся разорвать]

фотон, на электрический кварк и антикварк. ·1

Примечанив. Ранее некоторые учсные предподагали, что фотоны в по- :

лете вращаются. Но их подвергли критике, сторонники А. ЭЙНштеЙна.'j

Утверждая, что поверхность фотонов не может врашаться СО сверхсвето- i

вой скоростью. И так снова физики нарушают законы природы! Каким:
u I

путем летящий фотон передают свою энергию атому? Летяшии фотон
~

отдает свою вращательную энергию атому, увеличивая скорость вращен~

электрона. А при излучении фотона, он получает часть вращательной'

энергии от электрона. Атом, это система, состоящая из двух противопо- j
ЛОЖНЫХ ПО знаку электрических зарядов. И только на полюсах в атоме)

возможно поглощение и излучение фотонов. Доказательства найдены, ~

и у нейтронных звезд происходит излучение рентгеновских лучей со сто- .
роны полюсов. Ими являются вращающиеся пульсары. Нейтронная эвезла .

~

представляет собой атом, сверхгигантского размера. Вокруг нейтронной]

звезды ~ также как вокруг атомного ядра существуют квантовые уровни. .~

давно установлено, что гравитационные ПОЛЯ звезд воздействуют

на световые лучи (фотоны). Вокруг галактик существуют сильнейшие !

поля гравитационных магнитов, которые постепенно тормозят вращение ;

пролетающих фОТОНОВ. Так пролетающие фотоны отдают свою энергию ;

ядрам галактик. Чем большее расстояние пролетают фОТОНЫ, тем больше

они теряют энергию, тем сильнее краснеет их спектр.

Как известно, закон Э. Хаббла описывает линейную СВЯЗЬ скорости

«разбегания» галактик в зависимости от расстояния 110 них. Чем большее '

расстояние пролетают фОТОНЫ, тем больше оНИ теряют энергию.

Среди потока космических частиц, изредка встречаются протоны. .

обладающие гигантской энергией, которые в атмосфере Земли вызыва

ЮТ целый ливень вторичных космических частиц, захватывая площадь

в несколько квадратных километров. Физики теряются в догадках, где

во Вселенной находятся ПРИРОдные ускорители, дающие столь фангасти- ,
ческую энергию. Если протону удается пролететь сквозь КОЛЬНО «черной.

ДЫрЫ» , ТО он получает гигантскую энергию ускорения.

«Не может быть». NQ 8 (70). Юрий Ерхов. загадки Вселенной. «Что же ,
такое скрытая масса?» Ученые ВЫЧИСЛИЛИ полные массы галактик. Неожи-

I

данно оказалось, что эти массы в несколько раз превышают суммарные .~

массы всех звезд, составляющих галактики. Мы предлагаем читателям'
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выдвинуть свои гипотезы о природе скрытой массы. Из Чего она состоит?

Почему не видна? Какие она может иметь проявления. кроме поля при

тяжения, и как эти проявления обнаружить?

Ответ. Вблизи вокруг центра галактик находится очень тонкое,

в десятки - сотни метров ТОЛЩИНОЙ, кольцо из нейтронного вещества,

которое очень быстро врашается, создавая поле гравитационного магнита.

Его масса огромна, намного больше, чем у галактики. Из энергии этого

кольца рождена галактика, Первоначально, предположительно диаметр

этого кольца ОКОЛО десяти свеТОВЫХ лет, после коллапса) его диаметр резко

уменьшается, И. приблизигельно равен половине диаметра ядра галактики

(банджа), Вокруг этого кольца по спирали продолжает вращаться водород

и звезды, ИЛИ наоборот, антиводород и антизвезды, все зависит ОТ ТОГО,

из нейтронов или антинейтронов состоит это кольцо.

Квазар 3С27 З , нахОДИТСЯ ОТ нас на расстоянии около 3 миллиарда

световых лет, светимость этого квазара в 500 раз превышает светимость

большой галактики в Андромеде. ЭтОТ же квазар является еще самым

МОЩНЫМ источником рентгеновского излучения.При не60ЛЬШИХ размерах

квазаров, при диаметре , не превышающем одного светового года, мощ

ность излучения квазаров СТОЛЬ огромна, ЧТО такую гигантскую энергию

излучения не может обеспечить ни один из известных ныне ИСТОЧНИКОВ

энергии, включая термоядерный синтез.

Ответ. Гигантская энергия выделяется за счет коллапса (кольца)

ядра галактики. Эта выделяемая энергия в СОТНИ раз больше, чем при

термоядерном синтезе, до 50% нейтронного вещества излучается Б виде

фОТОНОВ. Так силы электричества постепенно изгоняютоя ИЗ нейтронов,

происходит это в течение длительного времени, тогда как коллапс ядра

сверхновых звезд не превышает нескольких дней.

ЧерногорО8Q В. Призраки микромира /J Знание - сила. N~ 9. 1973.
На наших глазах уже рухнул ряд фундаментальных основных ПрИНЦИ

ПОВ, вспомните нарушение заРЯДОВОЙ и зеркальной симметрии в слабых

взаимодействиях и одновременное нарушение обоих этих ПРИНЦИПО8

в процессах, происходящих при участии нейтральных К-мезонов,

Ответ. Если предположить, ЧТО нейтральные К-мезоны равноправно

аннигилируют с пролетающими нейтрино и антинейтрино, тогда не на

рушаются законы природы.

«Звезда ИЛИ призрак», Звезда Эта Киль, находящаяся он нас на рас

стоянии 7 500 световых лет, привлекла к себе внимание ученых еще

в прошлом веке. это красный сверхгигант, ее масса более чем в сто раз

превосходит массу Солнца. Она находится в Южном полушарии и отли

чается непостоянностъю своего свечения. В последние месяцы Эта Киль

разбушевалась. Она БДРУТ резко вспыхнула J затем успокоилась на ко

роткий срок. Однако вскоре массивная звезда Эта киль эасверкала, так

ЧТО ее сияние примерно в 4 миллиона раз превосходило интенсивность

солнечного излучения. Сейчас на ее поверхности ПРОИСХОДЯТ чудовищ

ные вспышки и выбросы звездного вещества. Эта Киль может взорваться:
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в любой момент, а может, уже взорвалась. и мы видим призрак, веш

свет идет от нее к нам 7500 лет. Из-за огромного расстояния, вспышю

этой сверхновой звезды не угрожает Земле, но все же есть вероятносп

.повреждения ОЗОНОВОГО слоя в Южном пщтушарии. .
Когда-ТО теоретики писали, ЧТО звезды с массой в 60 раз БО.п.ьШ4

солнечной не могут существовать, так как они мгновенно коллаПСИРУЮТ1

ЗО .. Тайна Времени,

от чеrо зависит скорость ero течения

«Предо :МНОЮ лежал океан ИСТИНЫ, совершенно не раэгаданныйь

И. Ньютон.

Тайна Времени - это самая удивительная загадка природы. МНОГ(

тысячелетий люди пытались разгадать тайну времени. Теоретики пред;

полагали, что время является физической величиной, 11 как-то связанс

с гравитацией и пространством. Они близки к истине, но фактами не рас

полагают.

Чтобы построить машину Времени, необходимо научиться управляп

силами гравитации. И ЭТО очень просто!

Согласно предположениям английского астронома Артура Эллинг

тона, пока галактики во Вселенной разбегаются, время течет в положи

тельную сторону, а если расширение смениться сжатием, то река времени

потечет в отрицательную сторону. Также как при прокручинании кино

пленки в обратную сторону. Воскреснут мертвецы и динозавры, а галак

тики Вселенной сбегутся в единую точку, И все это сгорит в огненной

гиене.

Наивные рассуждения. дело в том, ЧТО в природе не существует

отрицательного времени, ЭТО противоречит здравой логике, ТОЧНО также

нет отрицательной температуры по шкале Кельвина. Никогда не былс

Большого взрыва ВО Вселенной, но есть хаотическое движение галактик

Полная масса Вселенной равна нулю, так как антивещество обладает

отрицательной массой, а между веществом и антивеществом сохраняется

полная симметрия.

В книге И. Д. Новикова, «Как взорвалась Вселенная», на с. ]23.
написано: «Тысячелетний ОПЫТ человечества показал, что ПОТОК времени

неизменен. Его нельзя ни ускорить, ни замедлить. И уж, конечно, нельзя

обратить ВСПЯТЬ».

Orкуда такая самоуверенность , что невозможно изменять скорость

течения времени . Наверное, из-за НИЗКОГО уровня знаний. у нашей ци

вилизации . Чтобы познать тайну Времени) необходимо ПОНЯТЬ от чего

зависит СКОрОСТЬ течения времени внутри галактик. Возможно, во Все

ленной существуют галактики с различной скоростью течения времени?

И такие кандидаты среди галактик есть!
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Например, Соседи или нет? 11 Знание - сила. NQ 11. 1981. В ЮЖНОМ

полушарии неба обнаружены три пары галакгик, обладающих противоре

чивыми характеристиками. Фотографии этих галактик позволили сделать

ВЫВОД, что эти галактики взаимодействуют между собой. Значит, являются

соседями. А парадокс в ТОМ, Что красное смещение спектра у галактик

разное. И согласно существующей теории Хаббла, эти галактики ДОЛЖ·

ны удаляться ОТ нас с различной скоростью и соответственно находится

на различном расстоянии, прямопропорционально скорости удаления.

Тогда между этими галактиками должно быть огромное расстояние, И они

не могут быть соседями. А на фотографиях ВИДНО) что они соседи!

Здесь существует только одно объяснение, внутри галактик различ

ная скорость течения времени. При замедлении времени, уменьшается

энергия излучаемых фотонов, возможно даже размеры атомов становят

СЯ меньше. Но. обнаружить галактики с различной скоростью течения

времени можно лишь в том случае, если рядом есть другая галактика

и между НИМИ наблюдаются гравитационные взаимодействия, Когда есть

с чем сравнить. Отчего зависит скорость течения времени внутри галак

ТИК? от непрерывного изменения сил гравитационной напряженности.

Ядро галактики «кольцо черной дыры» порождает поле гравигационно

го магнита, его напряженность медленно изменяется. В этом силовом

поле вращаются звезды, а также изменяется и расстояние между рука

вами из звезд и антизвезд. Можно привести сравнение, если проводник

перемешается в электромагнитном поле, то в проводнике возникает элек

трический ток, а если в поле гравитационного магнита перемещается

вещество, то в веществе изменяется скорость течения времени. Может

ЭТО ПрИМИТИБное объяснение, но правильное. А если проводник нахОДИТ

ся в покое, и нет изменения электромагнитного поля, то В проводнике

не будет электрического тока. Точно также, если на вещество либо на ан

тивешество не воздействует внешнее изменяемое поле гравитации, то

скорость течения времени полностью останавливается.

Итак, пришли к ВЫВОДУ, чтобы остановить скорость течения времени,

необходимо вокруг объекта или человека создать замкнутое пространство

ОТ внешних сил гравитации, точнее экран. А возможно ли это? Да! Почти

как в фантастике Герберта Увллса, при путешествии на Луну, вокруг кап

сулы создан экран из особого вещества - кэйворита, И гравитационные

СИЛЫ притяжения Земли перестали воздействовать на летательный аппа

рат, его вес стал равен нулю. Единственно, до чего не цодумался веЛИКИЙ

фантаст, автор рассказа «Машина времени», что предложенная им капсула

ДЛЯ полета на Луну еще является и Машиной времени, ибо внутри пол

ностью останавливается скорость течения времени. А также с помощью

этого способа можно преодолевать даже межзвездные расстояния.

Возможно, станут возмущаться и твердить физики, ЧТО в природе

нет вещества, с помошью которого можно сделать экран, от внешних

СИЛ гравитации. И как всегда ошибутся. Дело в ТОМ, что В природе есть

антивещество, в Биде отрицательных МЮОНОВ, вихревое вращение ими
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вокруг капсулы ПОЛНОСТЬЮ нейтрализует массу. И такие доказательства

обнаружены в природе. ТОТ же смерч является природной машиной

времени, после которого остается сгустки антивещества. Иногда корабли

и самолеты попадают В такие образования, где и скорость течения времени

останавливается.

Экспериментальные примеры изменения скорости течения време

ни в микромире, Если отрицательный Пи-мезон пролетает вблизи по

верхности свинца, то время его существования сокращается в 10 раз.

Теоретического ответа на этот парадокс у физиков не существует. По

чему это ПРОИСХОДИТ? Дело В том, отрицательный Пи-мезон является

представигелем АнТИ-.\4Ира. Согласно моей теории, при изменении рассто

яния между веществом и антивеществом, в связи с СИЛЬНЫМ изменением

гравитационной напряженности, изменяется скорость течения времени.

В данном случае, ПрОИСХОДИТ изменение расстояния между молекулами

свинца и летящим отр. Ли-мезоном. Тогда скорость течения времени для

01р. Пи-мезона ускоряется в 1О раз, поэтому время его существования

сокращается в 10 раз.

В учебнике примечание, при этих же условиях время существования

пояожительных Ли-мезонов не изменяется. Мне остается добавить, что

не изменяется и время существования отр. МЮОНОВ. Несмотря на то, ЧТО

они также ЯВЛЯЮТСЯ лредставятелями Антимира. Дело в ТОМ, ЧТО отр.

мюоны являются стабильными частицами, и их существование не зависит

от времени, но зависит ОТ вероятности столкновения с пролетающими

со сверхсветовой скоростью нейтрино, в результате ПРОИСХОДИТ аннигиля

ЦИЯ. А Пи-мезоны самопроизвольно распадаются, это зависит ОТ скорости

течения времени. При распаде Пи-мезона излучается мюонное нейтрино,

В микромире известны примеры ускорения времени и в триллио

ны раз, зто когда отр. Пи-мезон сталкивается с атомным ядром, из-за

ничтожно маленького расстояния между антивеществом и веществом,

и огромных взаимодействуюших ядерно-гравитационных сил, скорость

течения времени ЧУДОВИШНО велика, так что отр, Пи-мезон взрывается.

В природе на нашей Земле существуют феномены ускорения, замед

ления и остановки времени. Это ПрОИСХОДИТ вблизи смерча, на местах

посадок НЛО. Замечено, в квартирах, где бушует полтергейст, время

на электронных и механических часах эа несколько минут убегало впе

ред на несколько часов. При полтергейсте предметы могут проноситься

сквоэь стены, без повреждений предметов и стен. КаК ЭТО ПРОИСХОДИТ·~

За счет вихревого вращения отр. МЮОНОВ ВО1(РУГ предмета нейтрализуется

его масса, и предмет исчезает визуально. При гравитационном равновесии

между веществом и антивеществом, на этот предмет прекрашают воздей

ствовать внешние силы гравитации, образуется так называемое замкнутое

пространство или гиперпространство.

Наступает внутреннее гравитационное равновесие. Известно, что

из пустоты, вакуума всегда рождается пара элементарных частиц: ча

стица - античастица. Но нам неизвестно, tIТO проИЗОЙдет, если снова
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объединитьвместе частицуи античастицу но без аннигиляции.Эти про

иессы мы наблюдаемв смерче и при полтергейсте,материальныеобъекты

могут проноситься сквозь стены и другие препятствия, для этого необ

ХОДИМО немного антивещества,достаточнонейтрализоватьвнешнее поле

гравитациив том объеме, которое занимаетэтот объект,

jВЕЩЕСТВО --Н- АНТИВЕШЕСТВО ,

Писателей фантастики А. Эйнштейн ввел в заблуждение. Согласно его

рассуждениям. &ЛИ скорость звездолета приближается к скорости света,

то скорость течения времени замедляется. Но все происходит наобо

рот, при изменении сил гравитационной напряженности, между летЯЩИМ

звездолетом и антивеществом, скорость течении времени ускоряется. Это

следует из экспериментов с 01'р. Пи-мезонами, пролетающими вблизи

свинцовой пластины. Выходит, что из полета астронавты вернутся не мо

ЛОДЫМИ, а древними стариками. Во сколько раз увеличивается масса

звездолета, во столько раз увеличивается и скорость течения времени

внутри звездолета. РОСТ массы-энергии увеличивается, за счет сжатого

времени. И размеры звездолета не уменьшаются (сокращаются), а наобо

РОТ, его объем увеличивается 60 С10ЛЫ'О раз, во сколько масса. Интересно

в учебниках формулы, для увеличения массы звездолета и скорости те

чения времени внутри звездолета похожи на близнецов. Тогда и скорость

течения времени должна ускоряться или наоушается закон сохранении

энерrии.

Обнаруженныеу поверхностиземли, на уровне моря, мюоныне явля

ются доказательствомправильноститеории А. Эйнштейна. При высокой

скорости полета мюоновJ скорость вращения по спирали типа буравчика

усиливается, вокруг МЮОНОВ генерируется сильное виртуальное облако,

принадлежашее силам гравитации, а силы электричества выталкиваются

на периферию. При подавлении сил электричества, аннигиляция; отри

цательных МЮОНОВ с нейтрино и положительных мюонов С антинейтрино

замедляется, тем сильнее, чем выше скорость полета.

Обнаружены мюоны на глубине 300 м даже под скальным ГРУНТОМ.

Дело В том, ЧТО вокруг мюонов очень СИЛЬНО подавляются силы электри

чества, поэтому они в полете слабо тормозятся в веществе.

Очень сильное красное смешение имеют отдельные звезды и звездные

островки, утерянные галактиками. Так как вблизи нет гравитационных

объектов, сильно изменяющих силу гравитационной напряженности. По

этому скорость течения времени вблизи одиночных звезд или звездных

островков сильно эамедляется. В результате происходит красное смеще

ние спектра.

Через десять лет, после создания этой теории, нашел дополнение

в книге Барри Паркера «Мечта Эйнштейна, .в поисках единой теории

строения Вселенной». СПб.; Амфора, 2000. С.220. «Загадка красного

смещенИЛ» .
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Как быть, если в одном и том же скоплении обнаружатся дна объекта

с разными красными смещениями? И ЭТИ объекты взаимодействуют между

собой. Такие результаты получены в последние голы, из-за чего некото

рые астрономы засомневались в доплеровской интерпретации, ОСНОВНЫМ

-неверуюшим» я бы назвал сотрудника обсерватория Хейл Хопгона Арна.

Арн составил атлас фотографий таких объектов и опубликовал его.

В системе, состоящей ИЗ галактики: NGC-4319 И квазара Маркаряна

205~ похоже, есть мостик, соединяющий квазар с галактикой. Несмотря

на то, ЧТО объектыкажутсявзаимосвязанными,судя ПО величинекрасного

смещения, их разделяют миллионы световых дет - галактика удаляется

со скоростью 0,6 % скорости света, а квазар - со скоростью 7 %световой.

Талактика NGC-7603 имеет длинный светящийся рукав, зака!fЧива

юшийся на соседней галактике, т. е. между ними как будто есть связь.

В то же времяу соседкикрасноесмещениевдвое больше,чем у NGC-7603.
Противоречивые результаты дают и наблюдения некоторых скоп

лений. Что скрывается за ЭТИМИ фактами,..? Сейчас известны уже 38
объектов с не согласуюшимися красными смещениями в 24 различных

галактиках. Как уверяет Арн, их число так велико, что просто отмахнуться

от ЭТОЙ проблемы невозможно.

Одним ИЗ наиболее интересных объектов является спираль с тре

мя рукавами (у большинства спиралей два рукава], в одном ИЗ которых

имеется утолщение. Арн измерил его красное смещение из чистого лю

бопытства и с изумлением обнаружил, что оно в четыре раза больше, чем

у самой галактики.

Считалось, что Пегас - тесно связанная группа 113 пяти галактик,

ко измерения показали, что у одной ИЗ галактик красное смещение гораздо

меньше, чем у других, т. е. она должна быть гораздо ближе к нам, чем

остальные, Однако выходящая из нее длинная святяшаяся струя вещества,

по-видимому, взаимодействует с другой галактикой,

Книrа: Климишин и. А. Релятивистская астрономия. С.265. В. А. Ам

барцумян полагает, что галактики образуются вследствие взрывов опре

деленных сверХМ0ТНЫХ тел, которые будто бы существовали на ранней

стации расш ирения Вселенной. В рамках этой гипотезы квазары должны

быть оголенными ядрами, начальной стадии развития галактик. Критики

этой гипотезы обращают внимание на ее трудности, связанные с момен

ТОМ вращения галактик. Если наща Галактика образовалась из начального

сверхплотного тела радиусом даже около трех световых лет, то и тогда ли

нейная скорость вращательного движения на экваторе упомянутого тела

должна была бы в несколько раз превышать скорость света! К тому же

никаких конкретных данных о свойствах этого до звездною вещества

не имеется.

Ответ. В первых, это сверхплотное тело является не точечным объек

том, а представляет кольцо из нейтронного вещества огромного диаметра,

но очень малой '!ОЛШ:ИНЫ. ВО вторых, струи вещества могут лететь со сверх

световой скоростью. Силы гравитации не препятсгвуют полету, так как
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I

f· в поле гравитационного магнита струи ускоряются . Силы гравитации сами
I

: гонят ИХ. СМ. «РОЖдение звездных миров - галактик». Кстати, можно
~

сделать интересный ВЫВОЛ ИЗ наблюдений за квазаром Маркаряна 205.
Вблизи квазаров скорость течения времени СИЛЬНО замедляется, а значит

If расстояние до них значительно меньше.

~ Геннадий Черненко. «Замороженный свет?» Извесгно, что в некото-

рых средах свет замедляется сам собой. В воде, например, его скорость

снижается на 25 процентов, а алмазе - аж в 2,4 раза. Для того чтобы

l замедлить скорость света в десятки миллионов раз или, тем более, до ну-

f ля, потребовалось найти какие-то новые эффекты в недрах квантовой

r. механики.
1.:. в облачке атомов натрия, заключенном в магнитном поле и охлажден

( ном ДО ОДНОЙ миллионной градуса вьппе абсоЛ1ОТНОГО нуля (абсолютный

Q: нуль равен минус 273 градуса ПО Цельсию). Воздействуя на натриевые

f облачка лазерами, исследователи добились, замедление скорости све

( та до одной двадцатимиллионной доли от его нормальной скорости,

t (ТО есть} до 15 м/с). В результате совершенствования методики опыта СКО

~ рость света удалось довести ДО нуля! В дальнейшем другой лазерный луч
r «размораживал» замороженный импульс света, возвращая ему ирежнею

\ скорость.

{ Ответ. Физики считают, что вблизи массивных гравитационных,
~: объектов скорость течения времени замедляется. Аналогичное явление

наблюдается вблизи охлажденных молекул, когда электроны опускаются

на самую нижнею орбиту, силы электричества протонов нейтрализуют

СЯ, }fO вокруг молекулы возникает сильное поле ядерно-гравитационного

~ магнита, при попадании летящих фотОНОВ в ЭТО силовое поле их скорость!.
[,: облета замедляется так же, как и скорость течения времени. Вблизи моле
((' кулы сильны ядерно- гравитационные силы, здесь процентнов изменение

j сил гравитации Гаяактики ничтожно мало, относительно атомных ядер.

Будет все понятно, когда мы научимся создавать сильное поле гравига

t ционного магнита. В алмазах очень сильная гравитационная СВЯЗЬ между

1. молекулами углерода. Поэтому скорость течения времени вблизи молекул

;' ДНЯ летящих фотонов замедляется.

з 1. Как происходит взрыв сверхновых звезд

Взрываются красные сверхгиганты, они обладают странной плотно

стью. При массе в 10-30 раз' больше солнечной, их диаметр в пятьсот раз

больше, чем у Со..1НЦЗ. Тогда объем красного сверхгигантав сотню милли

онов раз больше, чем у Солнца. Выходит,что плотиостьвещества в сотни

раз меньше, чем ПЛОТНОСТЬ воздуха на Земле! как при таком парадоксе

, возможен термоядерный синтез? Оказывается ~ красные сверхгиганты ЯВ

ляются пустышками ~ в ядре нахОДИТСЯ вращаюшаяся нейтронная звезда,

обладающая сильным полем гравитационного магнита. В результате чего
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остальное вещество звезды с ускорением быстро вращается и поднима

ется на большую ВЫСО1У. Так что между нейтронной звездой и внешней

оболочкой красного сверхгиганта находится пустота, вакуум.

Самым основным условием для термоядерного синтеза, является

наличие на звездах сильнейшей гравитационной напряженности. А тем

пература в миллионы градусов не обязательна. Термоядерный синтез

ПрОИСХОДИТ по-другому сценарию. См. формулу (5). Слияние двух про

ТОНОВ невозможно энергетически, так как улетаюшее нейтрино уносит

энергию не менее 105 МэБ. Протон должен освободиться от положи

тельного яцерно- гравитационного заряда, в виде улетающего нейтрино,

чтобы превратиться в нейтрон. Но откуда появляется энергия для такого

преобразования? Дело в ТОМ, что летящие ОТ антизвезд антинейтрино при

столкновении с электронами образуют отр. МЮОНЫ, которые аннигили

руют с нейтрино, при этом излучаются мюонные нейтрино, обладающие

энергией не менее 105 МэБ. И эти мюонные нейтрино принимают участие

в термоядерном синтезе ~ на звездах и антизвездах. Преобразуют протоны

в неЙТрОНЫ, а антипротоны в антинейтроны. При этом снова излучаются

нейтрино и антинейтрино.

Улетающие нейтрино свободно пролетают сквозь огромную толщу

вещества, но ОНИ не могут пролетать СКВОЗЬ антивещество, так как при

столкновении с позитронами образуют положительные мюоны низкой

энергии, которые аннигилируют с пролетающими антинейтрино. При

ЭТОМ выбрасывается позитрон, и также излучается два мюонных нейтри

но, уносящие энергию не менее 105 МэБ, которые принимают участие

.8 термоядерном синтезе на звездах, либо на антизвездах, не имеет значе

вия.

Термоядерный синтез более активно происходит с тяжелыми хи

мическими элементами, чем с водородом. Доказательства можно найти

и у нас на Земле, В нестабильных изотопах, где избыток протонов, но ма

ло нейтронов, тогда вокруг атомного ядра сильное поле гравитационного

магнита, оно создается протонами, а на звездах сильное статическое

гравитационное поле. Это силовое гравитационное поле, способствует

захвату пролетающего мюонноro нейтрино большой энергии не менее

105МэБ, в результате один протон преобразуется в нейтрон. На Земле ЭТО

называется бета распадом, и вылетает ЛИШНИЙ позитрон, вместе с ней

трино. Должно ПО законам природы быть, какое-то соотношение между

протонами и неЙТРОН8..\1И. Даже нейтронные звезды не могу! полностью

состоять только из одних нейтронов. Так как поле гравитационного магии

та вокруг нейтронных звезд могут создавать только оставшиеся протоны.

Нейтронная звезда похожа на гигантское атомное ядро, вокруг нее кро

ме ПОЛЯ гравитационного магнита, существует и электромагнитное поле,

между двумя силами развертывается борьба, также как вокруг атомного

ядра образуются квантовые уровни. Теоретически, атомы могут излучать

кванты света со стороны полюсов, аналогичная картина наблюдается по-
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·взрыва сверхновых звезд, в центре остается вращающаяся нейтронная

а, излучающая рентгеновские лучи, так называемые пульсары.

В процессе термоядерного синтеза, в красном сверхгиганте образу

·я нейтроны, у них нет не электрического ни гравитационного заряда,

му их не может ускорSl1Ъ поле гравитационного магнита, и нейтроны

ют на поверхность нейтронной звезды, увеличивая ее массу. Таким

30М, поле гравитационного магнита у нейтронной звезды являет

своеобразным «сепаратором», для извлечения нейтронов ИЗ красного

хгиганта. Постепенно растет масса нейтронной звезды, до тех ПОР7

не произойдет коллапс, тогда вращающийся диск сжимается, ско

вращения очень сяяъно увеличивается, при ЭТОМ напряженность

гравитационного магнита усиливается в тысячи раз. Сила гравита-

иного магнита у нейтронной звезды СТО$ велика, что своим ударом

и взрывает гигантскую звеэду, так происходит взрыв сверхновых

. Вращается и разлетается вещество краснота сверхгиганта. На не

рых снимках наблюдаются туманные кольца, похожие на колечки

.сигаретного дыма. При коллапсе нейтронной звезды, и из нейтронов

е можно «выжать силы электричества. Нейтроны излучают избыток

· электричества, в виде 'у -излучения и световых лучей. В нейтронах

ло 50 % энергии .все еше принадлежит сипам электричества, поэтому,
ет выделиться в десятки-сотни раз больше энергии, чем при термо-

нам синтезе. Взрыв сверхновой звезды влечет за собой колоссальный

светимости, так что в течение нескольких дней блеск звезды t может

1 сравним с блеском целой галактики.

t. Не случайно квазары излучают столько энергии, как десятки галактик

~CTe взятые. Это происходит при коллапсе нейтронного кольца, Размеры

~цa лишь немного превосходяг, размеры нашей солнечной системы

Jec,-e планетами,

i Но есть и другой вариант. В результате неустойчивости нейтронная

~:ща выбрасывается из красного сверхгиганта, тогда образуется голубая

tзда, а по соседству вращается нейтронная звезда. Когда-то Сириус
r

~ красным гигантом, из него выброшена звезда! обладающая большой

ютностью вещества. Яркость свечения Сириуса была в ТЫСЯЧИ раз выше,

эхоже на Земле не было ночей.

Третий вариант, когда попытка коллапса не удается, это периодиче

3J пульсирующие звезды - цефеиды. При коллапсе скорость вращения

~йтронной звезды сильно увеличивается, а в противоположную сторо

r раскручивается вещество гиганта, Сильнейшие центробежные силы

юва разрывают нейтронную звезду, ее поле гравитационного магнита

шабевает, и вещество гигантской звезды под действием статических сил

ввитации снова сжимается. Такие циклы периодически повторяются.

[асса цефеид приблизигельно в семь раз больше, чем у Солнца.

llефеиды, это красные гиганты С периодом пульсаций от нескольких

щель до нескольких лет, ни периоды, ни амплитуда не ЯВЛЯЮТСЯ по-
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СТОЯННЫМИ~ И не существует математических расчетов, устанавяиваюших

закономерность между периодом и ее светимостью.

Книга: Киппенхан Р. 100 миллиардов СОЛНЦ~ рождение жизнь и смерть

звезд. 1990, С. 132. «Белый карлик в недрах красного гиганта». Масса

его чуть больше массы Солнца. Плотность его составляет до десяти тонн

на кубический сантиметр. Это справедливо для всех красных гигантов

и сверхгигантов.

Ответ. ПЛОТНОСТЬ эТИХ карликов огромна, после взрыва сверхновых

звезд образуются черные дыры или нейтронные звезды. Это они облапают

СИЛьным полем электрического и гравитационного магнита. Они образуют

квантовые уровни, как в атоме.

Пульсар как атом 1/Наука и жизнь. В одной ИЗ новых гипстел предпо

лагается, ЧТО источником излучения является электронная плазма, окру

жающая нейтронную звезду и находящаяся ПОД воздействием сильного

магнитного поля. В звездной плазме электроны под действием магнитного

поля движутся вокруг звезды по «кольцам», которые удалены друг от друга

значительно больше, чем орбиты в атоме, И переход электронов с одного

«кольца» на другое сопровождается излучением в радиодиапазоне. Одна

ко теоретики считают, что ВОЗМОЖНЫ такие силовые поля звезды и такие

энергии элеКТРОНО87 при которых электронные «кольца» нахОДЯТСЯ на рас

стояниях, соизмеримых с внутриатомными. Движеяие электронов 13 этом

случае строго подчиняется законам кваНТО'80Й механики, в частности они,

могут занимать «кольца- со строго определенным уровнем, и: переход

электрона с одного «кольца. на другое сопровождается излучением фото

на определенной энергии . Одно из достоинств новой модели пульсаров

в том, ЧТО она не только качественно доказывает ВОЗМОЖНОСТЬ светового

излучения, НО и количественно согласуется с результатами измерения яр

КОСТИ обнаруженного в Крабовилной туманности импульсного источника

излучений.

Ответ. Теоретически это можно доказать тем, Ч1"О рентгеновское

излучение нейтронных звезд должно быть поляризованным, ибо они из

лучают как один атом. Если нейтронная звезда, поворачивается к наблю 

дателю, двумя разными полюсами, то полярность периодически меняется.

Обычные звезды и излучают непопяризованный свет, летящие фОТОНЫ об

ладают, как левой, так и правой спиралью.

В. М. Ляпунов, с. 118. Основная доля энергии пульсара выделяется

на магнитных полюсах нейтронной звезды в СИЛЬНОМ магнитном поле

порядка 1О t2 -1 013 Гс. НаПОМНИМ 1 ЧТО напряженность магнитного поля

у Земли примерно 1 Гс. Нейтронная звезда двумя рентгеновскими лучами,

подобно гигантскому вращающемуся прожектору, освещает Вселенную.

Периодически луч попадает на Землю, и тогда мы 6ИДИМ пульсар.

Рождение планет. В резульгаге термоядерного синтеза, в центре звезд

постепенно накапливаются тяжелые химические элементы, так образуется

ядро ИЗ тяжелого вещества. При вращении ЭТО тяжелое вещество создает

поле гравитационного магнита, в результате ядро раскручивается еще
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· сильнее, а остальная часть звезды раскручивается в противоположную

· сторону. Поле гравитационного магнита раскручивает вещество звезды,

· увеличивая размеры звезды. Наще Солнце в ЭТОМ плане не исключение.

Периодически из нашего Солнца выбрасывались планеты. Даже во

круг Юпитера и Сатурна образсвались спутники, за счет их выбрасы

вание из этих планет, в результате постепенного накопления тяжелых

химических элементов. Слабое остаточное поле гравитационного магнита

· и сегодня существует вокруг Юпитера и Сатурна. Н. А. Козырев, кни

га, с. 156. «Ось вращения Юпитера всегда перпендикупярна лучу зрения.

При измерении линейкой, обнаружена асимметрия, южное полушарие

Юпитера более 13ЫТКНУТО, чем северное». Поле гравитационного магнита

· приподнимает вещество на южном полюсе и притягивает его на северном

полюсе.

Н.А. Козырев, с.238 + 265. Почему существует асимметрия планет?

Южное полушарие у Земли, Юпитера и Сагурна более вытянуто, чем

северное? ЭТОТ результат прямо противоречит законам обычной механики

и указывает на ее несимметричность. ,
Н. А. Козырев, с.276. Произведенные Миннаэртом спектрофотомет

',рические измерения температур поверхности Солнца показали, что юж

\ НЫЙ ПОЛЮС Солнца на 40 С холоднее северного.

Ответ. Вокруг Солнца существуетслабое поле гравитационногомаг

нита. За счет, которого,усиливаетсягравитационнаянапряженностьна се

верномполюсеи ослабеваетна ЮЖНОМполюсе. В результатесила изгнания

отр. МЮОНО6 на северном полюсе больше, чем на ЮЖНОМ. Поэтому, на се-

, верном полюсе выделяется больше тепла, чем на южном полюсе.

Н. А. Козырев, с.352. Полученный знак асимметрии фигур планет

: приводит К парадоксальному выводу о ТОМ, что причина физических

:,явлений внутри небесных тел нахОДИТСЯ в периферических слоях. 
[:Свободно падающие тела отклоняются к востоку и югу, относительно

отвеса. Опыты, произведенные Рейхом, в шахте при глубине 158 м,

получилось отклонение к югу ::::; 4,4 мм и к востоку = 28,4 мм.

Ответ. Вокруг Земли существует слабенькое поле гравитационного

магнита, в тысячи раз слабее статического гравитационного поля Земли.

Оно может создаваться вращающимся ЯДРОМ Земли, а также свободными

' отр. мюонами, которые получили энергию центробежных сил, в составе

мезоатомов. Теперь следует понять, как электрические заряды движутся

в электромагнитном поле? Точно также гравитационные эаряды, входящие

в состав падающих тел, отклоняются в поле гравитационного магнита.

Энциклопедия чудес / / Гаэета ИГА (На грани невозможного),

NQ 3(186). 1998. «улисе.) - космический зонт, пролетевший над юж-

·ным полюсом Солнца . Данные, которые передал этот аппарат на Землю,

озадачил ученых. Во-первых, выяснилось, что солнечная система мчится

.' через галактику со скоростью 95 ТЫС . км/час ~ это много быстрее, чем

считалось ранее.
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ВО-ВТОРЫХ 1 оказалось , ЧТО магнитное поле вблизи полюса Солнца

ведет себя не так, как предписывает теория. Согласно ей магнитные

линии там должны быть параллельны. а они, как оказалось, завинчиваются

по спирали , эти странности не нашли пока объяснения.

Ответ. Кроме электромагнитного ПОЛЯ, вокруг Солнца существу

ет еще и поле гравитационного магнита. ЭТО ОНО закручивает вещество

ПО спирали] как в смерче. Выбрасывание планет происходит СО стороны

полюса, после накапливания в ядре тяжелого вещества. Это поле гравига

ЦИОННОГО магнита вносит неболъшие изменения в орбитальное вращение

Меркурия.

Солнечный ветер // Знание - сила. NQ 7. 1981. Первоначально, ско

рость солнечного ветра составляет: 20 км/с. ПОТОМ частицы почему-то

ускоряются, а далее на расстоянии 30 солнечных радиусов ИХ скорость

стабилизуется, до 400 км/с. Это явление было обнаружено со спутника

«Венера-Ю». Когда, Венера - Солнце - Земля, иахО,ШLl.Ись на одной

линии. (По прохождению радиоволн).

Ответ. Во внимание, наверное, прянималось давление света, но этих

сил явно недостаточно. Прежде я задумывался, на какую высоту поднима

ются над Солнцем отр. мюоны? Вблизи Соднца сильная гравитационная

напряженность и отр. мюоны хорошо защищены ОТ аннигиляции с ней

трино. Поднимаясь на очень большую высоту отр. мюоны обладают

большой скоростью, а при столкновении с протонами и положительными

ионами, передают им часть и.\1ПУЛЬСНОЙ энергии. Так протоны получают

ускорение до высоты 30 солнечных радиусов . Далее ПрОИСХОДИТ анниги

ляция отр. мюонов, и выброшенные электроны возвращаются обратно

на Солнце, это тоже ИСТОЧНИК электрической энергии. И небольшая часть

электронов, в составе солнечного ветра с протонами летит далее в КОСМОС.

Поэтому у поверхности Солнца должна быть очень сильная электриче

ская напряженность, простирающаяся на МИЛЛИОНЫ километров. Тогда

:как у поверхности Земли, высота электрической напряженности измеря

ется в сотнях метров. Даже вблизи Юпитера, на спутнике Но большая

электрическая напряженность, и отр, мюоны уносят электроны, так ЧТО

между Юпитером и Ио следуют электрические разряды, в виде гигантских

МОЛНИЙ.

Книга: Шкловский И. С. Проблемы современной астрофизики. 1982.
С. 21. Уже более 30 лет прошло с тех пор, как астрономы, исследующие

Солнце, обратили внимание на одно удивительное обстоятельство: так

называемые «спокойные» протуберанцы могут в течение многих недель

и даже месяцев, почти не меняя своей формы, «висеть- Над поверхностью

Солнца, будучи окруженными, со всех сторон корональной материей.

Между тем хорошо известно, что солнечная корона - это плазма, на

гретая до очень высокой температуры (около миллиона градусов), в то

время как температура плазмы протуберанца около 10 ТЫС. градусов. Про

стые расчеты показы вают; что даже самые большие протуберанцы ДОЛЖНЫ

«прогретъся. короной не дольше, чем за полчаса. При этом должен ради-
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ка,.11ЬНО измениться их спектр. Ничего подобного, однако, не ПРОИСХОДИТ.

В чем причина этого на первый взгляд непонятного явления? Оказывает

ся, причина в магнитном поле, которое егеплоизолирует» протуберанцы

ОТ короны. Именно по этому пути и пошли лабораторные попытки созда

ния в ограниченной области (внутри «магнитной бугылки») сверхгорячей

плазмы.

Ответ. Да известно, что в плазме непрерывно возникает ионизация,

поэтому ИОНЫ и электроны можно удержать внутри «магнитной бутылки».

Но мне неизвестны установки, чтобы с помощью вращения по кругу

плазмой можно было создать электромагнитное поле. В МГД генераторах

ионизированная плазма разделяется на положительные ионы и электроны

с ПОМОЩЬЮ электрического ПОЛЯ, так напрямую получают электричество.

А как тогда на звездах врашающаяся плазма создает электромагнитное

поле? А на звездах при врашении вещества и отр. МЮОНОВ возникает поле

гравитационного магнита, также как ВНУГРИ смерча на Земле. ВОТ почему

раскаленное вещество протуберанца зависает Над поверхностью Солнца!

Внутри протуберанца отр, мюоны тормозятся, полем гравитационного

магнита, а вокруг протуберанца ОНИ ускоряются, вызывая очень сильное

разогревание короны.

В смерче при вращении положительными ионами по кругу возни

кает поле гравитационного магнита, при ЭТОМ между положительными

ионами возникают силы взаимного гравитационного притяжения, точно

также как внутри атомного ядра между протонами, а СИЛЫ электриче

ства при этом частично подавляются. Так происходит разделение плазмы

на положительные ионы и электроны. Точно так же, как внутри смерча,

Протуберанец начинает всасывать раскаленную плазму с ОДНОЙ стороны>

а с противоположной стороны плазма стекает вниз. ПОД тяжестью рас

каленной плазмы в миляионы тонн протуберанец начинает прогибаться,

и арка проминается сверху, образуя ЧТО-ТО подобное контуру двугорбого

верблюда. В формировании поля гравитационного магнита лрин:имают

участие и отр. мюоны . А также поле гравитационного магнита не может

дальше, распространятся, без электромагнитного ПОЛЯ. И электромагнит

ное поле создается врашаюшимися по кругу протонами.

В соленоидах, движущиеся ПО кругу электроны создают электромаг

нитное поле. Кстати, в проводах свободные электроны устремляются туда,

куда направляет их разность потенциалов. Причем бегут по проводам они,

не очень торопясь, один сантиметр в секунду. Так что скорость вращения

электронов ПО кругу В соленоиде невысока. Это в ускорителях скорость

вращения электронов приближается к скорости света, но величина тока

небольшая, и большой диаметр вращения.

Протуберанцы. 370 C1L\fOe величественное зрелище, которое наблю

дают астрономы во время солнечных затмений, с помощью коронографа.

Гигантские протуберанцы, сверкающие массой раскаленного газа напо

минают фантастические космические занавеси, их высота достигает 1О
тыс. км, толшина 3-5 тыс., а длина - более 100 тыс, !СМ.
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А также то тут, то там возникают вздымающиеся столбы раскален

ной плазмы - спикупы. эти мощные КОЛОННЫ газа поднимаются вверх

со скоростью 20~ЗО км/с, а достигнув высоты 7-10 тыс. км, останавли

ваЮТСЯ и через 1-2 мин исчезают. Так возникают целые кусты спикуя,

произрастающихвдольЛИНИЙ, разграничивающиемагнитныеполяразной

полярности. С ПОМОщью сложнейших приборов магнитаграфовудалось

наблюдать магнитные поля, разбросанныепо всей поверхности светила.

Причем их полярность, особенно .8 период активности, быстра меняет

cя' а напряженность достигает 5 ТЫС. гаусс! Этим могучим невидимкам

и подмаетна раскаленная плазма.

Наука и жизнь. М 8. 1990. Самая тусклая звезда. Она обнаружена в 68
световых годах ОТ Солнца. По светимости эта звезда в 20 тыс. раз слабее

нашего светила, ПО массе - в 2О раз меньше. Она светит на 30 % слабее,

чем звезда, считавшаяся до нее са.\10Й слабо светящейся.

Радио РОССИЯ + 6.03.05 Г. 12 час. Обнаружена крошечная звезда, ее

масса всего в 95 раз больше, чем у Юпитера. Она обладает горячим ядром

и излучает тепло. Эта звезда вращается вокруг другой большой звезды.

С периодом в одну неделю.

~Комсомольская правда» 20 февраля 197) Г. Вознаграждение за бес

сонные ночи. ОНИ очень малы, эти красные карлики, - раз в десять

меньше нашеro Солнца. И светят оНИ еле-еле различимым в телескоп

:красноватым светом. Поэтому, несмотря на то, что ас1рОЯОМЫ считают

их основным «нвселением» звездного мира, познакомиться пока удалось

ЛИШЬ с несколькими сотнями ИЗ них.

Но с некоторых пор ученые СТали обнаруживать вспышки красных

карликов, причем вспышки необычайно скоротечны и очень редки. Не

ожиданно эасверкавшая 3Ве4Ца через несколько минут снова становилась

похожей на дрyrnx сестер.

Ответ. Тогда теоретически, могут существовать и более мелкие ин

фракрасные звезды, но значительно крупнее Юпитера, который излучает

В окружающее пространство 1,7 раза больше тепла, чем получает от Соли

ца. Такие гигантские планеты могут излучать эначигеяьно больше тепла,

чем Юпитер и вокруг них могут быть крупные спутники, на которых

тепяо и может существовать ЖИЗНЬ. НО эта органическая жизнь может

значительно отличаться от земной жизни. Большие крупные глаза без

зрачков, из-за слабого освещения, как у некоторых инопланетян.

K03ЫjН!8 Н. А. Избранные труды. Издательство Ленинградского уни

верситета. 1991. С. 347. При вращении гироскопа против часовой стрелки,

если смотреть сверху, его вес уменьшался на 8 мт, При вращении ПО часо

вой стрелки, изменение веса было равным нулю. При горизонтальном же

расположении оси в любом азимуте наблюдалось среднее значение, вес

гироскопа уменьшался на 4 МТ.

Ответ. На маховик гироскопа действует ряд сил. 1. В вихревое

врашение увлекаются 01р. мюоны, которые чаСТИЧНО нейтрализуют массу

маховика. И неважно, вращаются отр, мюоны вокруг маховика или вокруг
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летящего потока отр, мюонов вращаются молекулы маховика. 2. Враша
ющийся маховик сам создает очень слабенькое поле гравитационного

магнита. В результате происходит торможение отр, мюонов, вылетаю

щих из земли вверх. При изменении направления вращения на правое,

поляризация созданного ПОЛЯ гравитационного магнита такова, что про

исходит ускорение, вылетающих из земли отр. МЮОНОВ И вес гироскопа

увеличивается, Сила поля гравитационного магнита зависит от матери

ала, ИЗ которого создан маховик. Если маховик сделать из изолятора,

керамики, то вообще поле гравитационного магнита не будет создаваться,

но частичная нейтрализация массы маховика будет происходить за счет

летящего потока отр. МЮОНОВ. Маховик из тяжелых металлов, созда

ет более сильное поле гравитации. А из сверхпроводника еще сильнее.

3. Врашакнцаяся Земля создает очень слабенькое поле гравитационного

магнита, его сила в тысячи раз меньше, чем статическое гравитационное

поле Земли . В результате действия ЭТИХ СИЛ~ южное полушарие оказалось

более вытянутым, чем северное. Такая асимметрия обнаружена у Юпитера

и Сагурна. Н. А. Козырев. Поле гравитационного магнита Земли взаимо

действует, С гравитационным полем гироскопа, усиливает или уменьшает

его. Это так называемые силы Кориолиса, которые принимают участие

в формировании циклонов и антициклонов. Здесь есть некоторые сложно

сти. У поверхности Земли и в атмосфере, во вращение захватываются 01р.

МЮОЕЫ) которые получают энергию центробежных сил врашения Земли,

При их выбрасывании, свободные отр. М1О0НЫ создают поле гравитацион

ного магнита. Эти силы стремятся нейтрализовать, поле гравитационного

магнита создаваемое вращением Земли. А также непоНЯ1'НО~ ЧТО пред

ставляет собой ядро Земли, как создается электромагнитное поле, как

на нейтронной звезде? Предположительно да. Поле гравитационного маг

нита экранируется веществом земли, а электромагнитное поле может

экранироваться только железом, кобальтом и никелем. Поэтому электро

магнитное поле распространяется далеко за пределы Земли.

Все протоны обладают положительными ядерно-гравитационными

зарядами, при их вращении по кругу должно возникать поле грави

тационного магнита, Но силы электричества экранируют и подавляют

силы гравитации. Возникает так называемый квантовый барьер, кото

рый можно разрушить, если существует внешнее поле гравитационного

магнита, которое создается вихревым вращением отр. МЮОНОВ. Тогда

ядерные силы вырываются из атомного ядра. И при вращении вещества

возникает поле гравитационного магнита. Однако следует учитывать, ЧТО

при разрушении одного квантового барьера, за ним следует другой . Это

многослойная оболочка, также электроны в атоме переходят ИЗ одного

энергетического уровня на другой. Даже вокруг обычного проводника

существует квантовый барьер, силы гравитации очень слабо объединя

ются, а на поверхности возникает электрическая проводимость. Силы

гравитации сильнее объединяются в сверхпроводнике, такой барьер уже
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не позволят перемешаться электронам внутри сверхпроводника, Найдут

применение сверхпроводники И в гравитационном двигателе.

Ядерно-гравитационный двигатель создает сильное поле гравитаци

онного магнита, которое притягивает его к земле, увеличивается вес

летательного аппарата. Многие очевидцы сообщают, что, пытаясь при

близиться к «летающей тарелке», на расстоянии 18 м они наталкивают

ся на невидимую стену. Она является полем гравитационного магнита.

При взлете, это поле гравитационного магнита нейтрализуется вращени

ем в противоположную сторону внешнего кольца из сверхпроводника,

вокруг «летаюшей тарелки». Дело Б ТОМ, ЧТО ядерно-гравитационный

двигатель в центре, дополнительно подавляет СИЛЫ электричества в сверх

проводнике. и с:и.лы гравитации вырываются на свободу И при вращении

сверхпроводником также возникает сильное поле гравитационного маг

нита. Но это техника будущего. Иногда при ПОСадКе «летающей тарелки» ~

остаются следы этих колец, в виде закрученной в противоположные сто

роны колец из травы. Иногда при пролете рядом НЛО ветви деревьев

тянутся И даже отрываются. Поле гравитационного магнита притягивает

все. И даже может возникать наведенная левитация.

32. Биоnо.nе - теnеnаtиt - гипноз 
nОЗ0искатель~во -биолокация

Некоторые профессора пишут, что гипноз: это внушение. Тогда на ка

КОМ языке внушает удав кролику, если ТОТ со слезами на глазах, упираясь,

сам ползет в пасть удава. Описан случай, когда кролик под воздействием

гипноза вместе с клеткой передвигался к удаву. Под воздействие гипноза

попадают и ПТИЦЫ. Значит гипноз не внушение, а насилие. О механизме,

которого будет описано,

ПИТОН - «гипнотизер» . Мозес Баринанмо - фермер. Он, живет

недалеко от Бамако (Мали), обрабатывает землю, разводит кур и кро

ликов. Как-то под вечер он заметил, что одна из легких проволочных

сеток, в которых размещается кроличий МОЛОДНЯК, начала медленно са

мостоятельно передвигаться в сторону зарослей кустарника, Оказалось,

ЧТО Б кустарнике затаился крупный ПИТОН, который выбрал ближайшую

к нему клетку и стал пристально смотреть на нее. Находящийся в клетке

небольшой кролик вначале, ВИДИМО, оцепенел от ужаса, а затем против

поли стал медленно приближаться к питону, толкая изнутри клетку своим

телом, рассказывает газета «Ваархайт» (Западный Берлин).

Следующий случай наблюдал полковник Ботерлей, со своим ДРУТОМ.

Видя приближение змеи с гремушками, заяц напрасно старался убежать,

он падал набок, опять вставал и ОПЯТЬ падал, как будто схваченный

конвульсиями, ПОД пристальным ВЗГЛЯДОМ змеи. Наконец бедный эаяц

упал, охваченный смертельной дрожью. Тогда змея бросилась на свою

вожделенную добычу, обвила его СВОИМИ кольцами1 переломала у него

кости и проглотила.
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Комрат Евгения. Днепропетровск. «Магнетизм голоса и ЗВУКОВ».

В глубокой древности в Индии, Египте и Греции, людей способных

властвовать над змеями и ядовитыми насекомыми называли - псилами.

И сегодня встречаются люди способные владеть искусством древних

псилов, Одни забавляют публику СВОИМИ фокусами, другие ходят по ули

цам и объявляют, что они могут уничтожать змей и ядовитых насекомых,

без всяких там ЯДОВИТЫХ порошков. За небольшую плату приглашают их

в ДОМ, вскоре из всех этажей или из ПОД кровли опускались вниз все скры

вавшиеся там змеи, пеплы спокойно брали их руками, клали за пазуху

иди в мешок и так освобождали от них жилиша,

Однажды, ученый путешественник Присс д'Авенн, проживший 15 лет
в Египте и Нубии, пригласил к себе ДОМОЙ псила, и за небольшую мату

предложил ему истребить змей. Египтянин стал посреди двора и начал

испускать какой-ТО странный свист, бросая на все стороны беспокойные

взгляды. ЧТО его так беспокоило, не исключено, ЧТО на этот ЗОВ, может

приползти и змеиный царь удав, и вкусно пообедать. Через минугу все

змеи выползли из своих убежищ, и ложились у его ног, с удивительным

проворствои ОН их хватал и душил, бросая в мешок.

Затем Присс ц'Авенн пригласил уже другого пепла или мага, чтобы

заодно избавиться и от скорпионов, которые развелись в ею жилище.

На оцепеняющий свист поила явились одни самки, самцы. оказались

менее послушными. И только после сильных СВИСТКОВ, продолжавших

ся четверть часа, выставили оНИ головы из дыр, в которых скрывзлись.

НО свист, наконец, заставил и их ПОЛЗТИ к египтянину, он их раздавливал

ногами, по мере того, как ОНИ подползали. Никаких запахов примаиива

ющих насекомых не применял псил, ВСЯ сила была заключена в свисте

или магнетическом взгляде.

Укротители диких или ЯДОВИТЫХ животных обыкновенно встреча

ются между людьми с круглыми и зеленоватыми глазами. В древней

истории множество подобных примеров, которые мы почему-то считаем

преувеличением. Например, куреты и корабаиты магнетизировали свои

ми телодвижениями и взглядами тигров и ЛЬВОВ, которых даже запрягали

в СВОИ колесницы во время своих шумных церемоний. Исиллы и марэы

приводили в оцепенение опаснейших пресмыкающихся и играли с НИМИ,

как Дети с игрушками. Философы Дидим и Филарх уверяют, ЧТО они видали

людей, чей взор останавливал и обращал в бегство бросавшихся на них

диких животных. Столь огромна сила магнетического взгляда. А Сенека

во время путешествия ПО дикой Африке взял в провожатые одного исил

лу, чтобы избежать укуса ЯдОВИТЫХ змей, которые водились в большом

количестве.

Гипнотическое воздействие на птиц и маленьких животных ока

зывают и змеи. Очевидцы наблюдали, как змея шипит. устремив свои

проницательные глаза на слабую птичку, которая более не имеет сил

улететь, перепархивает с ветки, на ветки медленно приближаясь и падает

в разинутую пасть змеи.
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«Устрamитель собак». В некоторых деревнях встречаются пастухи,

которые не, боятся собак, ОДНИМ своим взглядом ОКОЛдовывают злых собак,

заставляют собак убегать ОТ них. Англичанин по имени Буль Падзор,

уверенный в могуществе своего ужасающего взгляда, также не боялся

собах. Часто заключал пари, два против ОДНОГО, что и самые злые собаки

при ВИде ero тотчас же убегут прочь, если и будут лаять, но только вдали.

Многие заключали с ним пари в надежде выиграть, но все их надежды

оказывались призрачными. Тем самым Буль Падзор неплохо зарабатывал

себе на жизнь.

Однажды до богатого лорда дошла молва об этом устрашителе собак,

Лорд был большим ОХОТНИКОМ И разводил сотни ПОРОДИСТЫХ собак. Зная,

что перед хорошо обученными собаками не устоит не ОДИН человек. ОН

пригласил Буля Падзора к себе и предложил ему пари в 5000 фунтов стер

ЛИНГОВ с условием, что ОН выпустит на нею дюжину бульдогов и в случае

проигрыша ничего не станет с него требовать. В ответ прозвучало, хоть

всю свору выпускайте. На тОМ и было заключено пари, которое ДОЛЖНО

состояться через неделю.

Честолюбивый лорд решил, что проучу как следует, этого дерзкого

фокусника. В течение недели специально обучали дюжину лучших собак

бросаться на чучела и кусать за икры. Журналисты объявили о невиданном

представлении. Лорд пригласил многочисленных своих друзей посмотреть

на забавное зрелище. Было нанято помещение и прилично распояоженное

для экзерциции подобного рода.

На улицах были вывешены объявления, что предстоящее представ

ление будет происходить публично и бесплатно, для тех, кто представит

охотничьи удостоверения. И что никакой опасности нет, кроме развлече

ния и искусанных ног у фокусника. Настал назначенный день, собрались

многочисленные толпы в назначенном помещении, которое было устро

ено по примеру подобных сборищ в древнем Риме с той лишь разницей,

что ступеньки были из досок. Все мечтали увидеть, как собаки будут рвать

икры у чудака, столь опрометчиво решившегося на такое отчаянное пари!

Зрители ожидали, что на сцену выйдет исполинского роста человек,

с телосложением как у Геракла, но когда на сцену вышел маяенький

человек, да еще неуклюжий, разразился гром насмешек над Булем Падзо

ром. Он стал посреди арены, очертил вокруг себя крут и с неподвижным

взглядом застыл, с поджатыми кулаками под бока, и в молчании ожидал.

Наконец отворились двери и четыре огромные собаки бросилисъ на Лад

зора, но неожиданно остановились в двух шагах, они лаяли, но не смели

к нему приблизиться. Через минугу на подмогу выпустили еще шесть

бульдогов, но и те начали бегать вокруг Буля Падзора, боясь прибпи

аитъся к нему. Прошло еше немного времени, когда целая стая собак

заполнияа арену, собаки разных пород и огромного роста с разинутыми

пастями бегали вокруг бедного Буль Падзора, эсе думали, что он бу

дет разорван на части. Собаки выли, прыгали, метались взад и вперед,

но не осмеливались переступить этот очарованный круг.
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Вдруг глаза Буля вспыхнуликакими-ТО зеленоватымиогоньками, раз

дался то ли свист, то ли шипение, и собаки прекратили лай, навострили

уши и опустилихвосты. При втором более громком шипенииИМИ овладел

панический страх, и они бросались одна на другую, кусали друт друга,

и бросились со страшным воем убегать, как будто какой-ТО невидимка

гнал их бичом. Они перепрытивали через балясы, разбегаясь во все сто

роны, стремились найти ПРОХОД между зрителями, встречая препятствие,

кусали зрителей за ноги. Испуганные дамы вскрикивали и падали в об

морок, мужчины произносили проклятия, Поднялась страшная суматоха,

напрасно милорд со своими ЛЮДЬМИ пытался остановить разбегаюшуюся

свору. «[aol Гао! Гао!» Но свора стала неуправляемой, Царил всеобщий

ужас. Многие зрители отделались покусанными нотами) НО на ногах Буля

не было не единой капельки крови, так пить тысяч фунтов стерлингов

перекочевали из бумажника милорда в карман Буля.

Федотов ТеншЮuU. До недавнего времени в Индии жила девушка

ПО имени Шакти Андьявара. Когда она была младенцем, к ней в ко

лыбель заползла кобра, но не тронула ее. Однажды t ВИДЯ, как огромная

кобра, раздув капюшон, прибдивилась к ее отцу, 12-летняя Шакти бро

силась к ЯДОВИТОЙ хищнице, схватила ее руками и понесла к двери. Что

удивительно J кобра и не думала сопротивляться. С тех пор девочка не раз

брала змей в руки, и те ни разу ее не УКУСИЛИ! Брахманы, к которым

обратились родигели Шакти за советом, высказали мнение, что возможно

в Шакти вселилась душа Змеиной Королевы и именно поэтому, змеи

всегда находятся рядом с ней и словно охраняют ее.

Черняева Лиза. «Курумба~ охотники-гипнотизеры». В лесах Индии

вблизи города Утrи живет племя карликов Курумба, ловят rrrиц они весь

ма необычным способом. Карлик берет небольшую жердочку И, потерев

ее между ладОНЯУИ, словно полируя, прикрепляет на первом попавшемся

кусте. Затем он ложится неподалеку на живот и начинает смотреть на вы

бранную птицу- В глазах курумба появляется странное выражение - так

СМОтрИТ на свою жертву, очаровывая ее, змея. Неподвижный, стеклянный

ВЗГЛЯД привпекает и вместе с тем отталкивает, Птица порхает и чирикает

какое-то время, потом останавливается, словно прислушиваясь, и зами

рает. Через секунду она пытается взмахнуть КРЫЛЬЯМИ, чтобы улететь,

но не может. Ее словно ЧТО-ТО притягивает к «заколдованной» жердочке,

перышки птахи взъерошены, она жалобно пищит и передвигается неров

ными скачками. Наконец, она оказывается на жердочке и уже не может

сдвинуться с места, СИДИТ, как приклеенная. Карлики племени Курумба

обладают очень сильным гипнозом, могут властвовать над ЛЮДЬМИ, чело

век выполняет их команды подобно зомби, а с помощью гипноза могут

и убить человека.

~Увидеть мир чужими глазами». Шаманы некоторых. сибирских на

ролов, в том числе хангов, употребляют мухоморы в пищу, чтобы войти

в транс. Галлюциногенные грибы действуют так, как будто тело человека

остается на земле, в то время как его сознание путешествует в других
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мирах. Под действием ядов содержащихся в грибах человек иногда за

сыпает и видит очень яркие и правдоподобные СНЫ. Южноамериканские

индейцы верят, что употребляемые ИМИ галлюциногенные грибы позволя
ЮТ им превратится в ПТИЦ~ парящую в поднебесье или друтое животное.

Механизм этого действия, скорее всего, заключен в ТОМ, что мозг человека

служит как бы приемником гравитационных волн, происходит тепепати

ческий прием информации излучаемой мозгом ПТИЦЫ или животного. Так

человек начинает видеть чужими глазами.

Интересно. У якутских шаманов бубен делают из дерева, в которое

попала молния,

ПОЛJ'ХUН Борис. «Взгляд сквозь землю». Биолокация - одно ИЗ зага

дочных явлений, с помощью которого специально подготовленные люди

находят под землей пустоты, ИСТОЧНИКИ воды, рудные залежи, необо

значенные на схемах труБОПРОВОДЫ, старые фундаменты и даже клады.

Главный прибор операторов биолокации - деревянная рогулька или :ме

таллическая рамка. Они держат их В руках И медленно идут по обследуемой

местности. Если внизу пустота, фундамент или еще ЧТО-ТО необычное,

рамка медленно поворачивается. Редким даром работы с рамкой владеют,

как правило, сверхчувствительные люди н т. д.

Бижаев Вu«тop. Необъявленный визит. NQ 1]. 1998. «Пюпагогенные
ЗОНЫ планеты». Исследования геопатогенных ЗОН ведутся и в настоящее

время. Так, например, по мнению доктора биологических наук, профес

сора А. Дуброва наиболее СИЛЬНО геопатогенные зоны проявляют себя

в местах пересечения ВОДНЫХ потоков или сброса подземных вод, а также

в местах образования карстовых пустот. В пойменных и подтопляемых

землях дома строить опасно ~ там зоны выражены особенно СИЛЬНО,

Уфологи знают, что там, где имеются многочисленные разломы в зем

ной коре, как раз и располагаются геопатогенные зоны. В СВОЮ очередь,

к НИМ тяготеют НЛО~ вероятно, с uелью подпитки: энергией.

Ответ. Если глубинные разломы имеют наклон блоков из твердых

пород, нависают, тогда вылетающие из глубин эемли отр. мюоны скользят

ВДОЛЬ поверхности блоков, так в месте разлома образуется полоса СКОН

центрированного потока отр. мюонов, их энергию и используют ИЛО.

Например, если рентгеновские лучи направлены на предмет под острым

углом, то лучи не проходят сквозь вещество, а отражаются. Вылетающие

из земли вверх отр. мюоны, попадая под острым углом на поверхность

вещества, частично отражаются. Также и внутри пирамиды от стенок отра

жаются часть отр. МЮОНО8, ВОЗНИ1<ает их концентрация над поверхностью

конуса.

Еще в далекой древности для биолокации использовалась виргу

ля - «волшебный прут», обычно из орешника. Это недавно срезанная

и раздвоенная ветка дерева (рогатка с ДЛИННЫМИ концами). Считается,

что подходит любое дерево, но лучше всего орешник. Размеры виргули

бывают разными. Наиболее оптимальным считается расстояние между

концами 40-70 СМ. Это НУЖНОдля тою, чтобы руки были на оптимальном
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расстоянии друг от друга. Толщина ветки - не более 2 см. Через три

дня после среза сила деревянной виргули теряется. Применяются виргули

и из стальной проволоки 2-3 мм ТОЛЩИНОЙ~ изогнутой В ВИде буквы «П»

или петли с концами, разведеннымине менее чем на 70 мм. Применяется

также медная проволока. металлическая часть вил, ножницы.

Виргулю берут за концы разветвления руками, разведенными на ши

рину плеч или чуть больше, и держат на уровне пояса. Ладони обращены

вверх, на них положены концы виргули И пальцы согнуты. Виргуля

удерживается в горизонтальном положении, перпендикулярно телу. Когда

идущий с ней пересекает места, где просачивается грунтовая вода, ТО

свободный конец виргули заметно поднимается и опускается, вращая за

жатые в руках концы вилки. Так определяется источник ВОДЫ, где МОЖНО

рыть колодец.

Прокофьев Игорь. -С лозой - к подземельяме. Видеть невидимое.

Сквозь землю «просмотреть», где текут глубинные ВОДЫ, залегают руды,

находятся пещеры. В экспедициях на территории Московской области мы

уже успешно применяем метод биолокационного эффекта. В свое время

о «волшебной» лозе я знал понаслышке. И с полной верой не относился

к рассказам о ТОМ, что с ее помощью можно искать руду, воду, подземные

пустоты.

А как заманчиво было бы пользоваться таким необычным, но про

СТЫМ способом. Идешь по земле, а палочка показывает, где находятся

пещеры, их границы и даже глубину залегания. В районе берега реки

Пахры в Подмосковье, подземные лабиринты пещеры протянулись ПОЧТИ

на 17 км. их исследованием занимается группа спелеологов, которой

я руковожу.

Однажды, лет десять Назад, во время очередного поиска древних

заброшенных и скрытых обвалами каменоломен в Калининекой области,

я увидел лозоходство в деле. С любопытством наблюдал, как человек ходит

по земле с двумя металлическими Пэ-образными прутиками. Временами

концы прутиков сходились.

На вопрос, на чем основано действие ЛОЗЫ, человек без всякого

смушения ответил, что не знает. И предложил мне попробовать пройтись

с прутиками. При этом он посоветовал сосредоточить внимание на том

объекте, который я хочу найти под землей. Предупредил, что «лоза»

работает не у каждого. Я ВЗЯЛ В руки железные рамки и медленно пошел.

Пять, десять, двадцать шагов. И вдруг какая-то невеломая сила потянула

в моих руках рамки, и концы их сошлись . Так я тоже стал лозоходцем.

Этот способ сегодня называют методом биофизического эффекта.

Известно, что «волшебная лоза» использовалась людьми с древней

ших времен . В Индии, Вавилоне, Китае и в других странах с помощью

гибких ветвей деревьев или кустарника лозоходцы успешно нахОДИЛИ

подземные БОДЫ и рудные образования. Не обошел этот способ и нашу

страну, где его назвали лозоходством , или лозоискательством. Видящих

сквозь зеМЛЮ запечатлели средневековые гравюры. В Норвегии установлен
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памятник лозоходцу, открывшему ряд месторождений полезных ископае

мых. ВО Франции сохранились документы обвинительного акта супругов

Мартины де Бергерои и Жана дю Шартле барона де Беслей, осужденных

в 1642 (. на пожизненное заключение в Бастилии за «контакты С ДЬЯВОЛОМ»

при открытии свыше 150 месторождений полезных ископаемых.

В своем трактате о полезных ископаемых Мартина де Бертерон

писала: «Существует пять правил, которые надо знать, чтобы определить

места, где встречаются металлы:

Первое, простейшее, по обнажениям земли. Второе по травам и рас

тениям, которые встречаются наверху. Третье по ВКУСУ воды, которая

выходит там на поверхность или которую находят в порах земли. Четвер

тое по испарениям, которые поднимаются вокруг гор и долин на восходе

солнца. Пятое, и последнее, посредством шестнадцати металлических ин

струментов, которые применяются наверху.

Кроме этих пяти правил и шестнадцати инструментов, существует

еще семь металлических прутиков, которые необходимо знать и уметь ими

пользоваться и которые служили нашим предкам ДЛЯ отыскания в недрах

земли металлов и определения их глубины, а также для нахождения

источников ВОДЫ, если они обильны ...». Далее в трактате эти палочки

называются «лоза», «трепешушая», «прыгающая», «бьющаясяь.

К сожалению, я не располагаю полным текстом этого трактата.

Кстати, вообще литература по лозоискательству крайне скудна. Нам при

ходится многое искать, открывать заново то, что хорошо было известно

нашим далеким предкам.

В течение веков ученые пытаются разгадать природу действия «вол

шебной лозы». Существует много различных гипотез, мнений, суждений.

ОДНИ напрочь отрицают эффект «лозы» и, навесив ярлык «шарлатанство»,

уходят от поиска. Другие пытаются познать пока еще неведомое науке.

Сегодня однозначно установлено, что лозоходство, то есть биофи

зический эффект, - объективно существующий факт, подтвержденный

не 'Только многовековым опытом, но и многочисленными практическими

испытаниями современников. В некоторых и мне довелось участвовать.

Совместно с геофизической партией МГУ проводились измерения с по

МОЩЬЮ современных приборов над местами, отмечаемыми движениями

раМОК. Приборы подтвердили наличие подземных полостей. Примеча

тельно, ЧТО при глубине залегания- около 20 м границы ПУСТОТ были

установлены более точно путем биолокации. у приборов разнос показа

ИМ измерялся метрами, а оператор с рамками выдал результаты с точно

стью до сантиметров, Позже это подтверждено данными топографической

съемки подземелья. (Существуют, специальные электромагнитные и аку

стические приборы для обнаружения подземных аномалий).

Для изучения и обобщения опыта при Научно - техническом обще

стве радиотехники, электроники и связи имени А. с. Попова создана спе

циальная межведомственная комиссия ПО пробломе биолокации, которая

собрала богатейший материал, объединила сотни иракгиков и теоретиков,
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эанимаюшихсяЭТОЙ проблемой, На Украине «узаконили» работы по био

локации. На вопрос: «Как работают рамки?» - ОТвета пока нет.

Ответ. Предполагаемый механизм действия рамки. Некоторые люди

могут настроиться на избранное излучение, ИСХОдЯщее из глубин земли.

В результате на ладонях внутри бисклеток возникает более сильное вихре

вое вращение, усиливается поле гравитационного магнита, как в статоре

электродвигателя поворачивается ротор - рамка. Были случаи, когда на

сильственно пытались удержать виргулю ~ веТКУ1 действующая сила была

такова, что с ветки сползала кора, а поворот все равно происходил.

Книrа: Царев Игорь. «ПЛанета призраков». «Практические исспедова

НИЯ показали, - говорит В. Стеценко, - что опытный оператор чувствует

рудные жилы на глубине до полукилометра. а крупные газовые ПОЛОСТИ

можно регистрировать даже на глубине нескольких километров. Методом

биолокации МОЖНО искать обрывы подземного кабеля, прорывы в трубах

теплоцентрали, геопатогенные ЗОНЫ ... »
~НЛО)). Фенид. Томель 1991 г. Ванта. Однажды летним днем налетел

страшный ураган. Мгновенно потемнело, подул СИЛЬНЫЙ ветер, который

ломая деревья. В небо поднялся огромный столб пыли. Все перемешалось.

Смерч унес Ванту почти на два километра и бросил в поле. Забитые пылью

глаза были повреждены, так она навсегда потеряла зрение. Но она обрела

и «подарок» смерча, стала ясновидящей и знаменитой целительницей. Ее

спрашивали: «Вы читаете мысли? Отв. Да. Вопр, На каком расстоянии?

Отв. Не имеет значения. Вопр. Читаете ли мыли иностранцев, и как

воспринимаете информацию? Отв, да, обычно слышу ГОЛОС, языковых

барьеров не существует,

Ответ. Дело в том, ЧТО информация передается на молекулярном

уровне, еше до формирования языкового воспроизведения, мозг излучает

гравитационные лучи - ВОЛНЫ. а мозг Ванги воспринимал это излу

чение. При репликации (делении) дик возникает вихревое вращение

микросмерча, который расплетает ДИК на две отдельные НИТИ, скорость

вихревого вращения огромна 200-300 тыс. оборотов в минуту. Молекула

ДИК состоит из чередования положительных и отрицательных ИОНОВ.

поэтому происходит ускорение или торможение отр, МЮОНОВ, которые

обладают еще и отрицательнымгравитационнымзаРЯДОМ1 поэтому про

исходитизлучениегравитационныхлучей несущихинформациюстроения

ДИК и информацию мыслей, ее-то и улавливала Ванга. дик человека

отличается от обезьяны всего на несколько процентов. ДИК одного че-

, ловека от другого возможно отличается на сотые доли продента, почти

одинакова, Вот почему при телепатическом чтении мыслей не существует

, языкового барьера. Знаменитый Мессинг также угадывал мысли и по

. желания китайских рабочих не зная их языка. Описаны даже случаи

телепегическоя передачи зрительной информации на большие расстоя
ния, обретая: временную способность видеть чужими глазами,

В местечке Рулите, у подножия ropbI Кожух у Ванги был маленький

ДОМИК, где она отдыхала и принимала посетителей. В давние времена,
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здесь тысячу лет назад произошло извержение вулкана, под лавой погребен

большой ' город и тысячи невинных людей. Ванта говорила, что именно

тут она черпает энергию.

Ответ. Что это за энергия? Здесь находится геологический разлом

и тепло, поступающее из глубин земли. Летящие антинейтрино образуют

мезоатомы, многие так и остаются в составе мезоатомов до аннигиля

ДИИ. При нагревании мезоатомов преодолевается энергетический барьер

и поток отр. мюонов из глубин земли усиливается. Здесь выше должна

быть и электрическая напряженность у поверхности земли. Эта энергия

необходима бисклеткам при делении И излучении гравитационных лучей.

Так что Ванга была права, егуг она черпает энергию».

А также для строительства церквей и других религиозных зданий,

находили места на поверхности земли, где выше эта «энергетика». Эти

места указывали юродивые (экстрасенсы), или на палке подвешивали

мясо, если ОНО в течение нескольких дней не гниет; ТО СТРОШ1И церковь.

Зачем это было нужно? Эта энергия усиливает гипнотическое воздействие

попа на верующих. Тоже происходит в других даже языческих религиях,

Таковы законы власти и рабства. В своей статье Джоанна Леман напоми

нает о ТОМ, что многие психические феномены: ясновидение, телепатия,

телекинез, - с небывалой силой проявляется в аномальных зонах, рас

положенных над разломами в земной коре.
•МОЛIlИЯ учит языку?». Пакистанский крестьянин Натфулла Мухам

мед, живУЩИЙ неподалеку от города Аллахабала. был поражен грозовым

разрядом и потерял сознание. Когда к месту происшествия прибыли вра

чи, ОНИ обнаружили, что пострадавший ... спит. Мухаммед не просыпался,

несмотря на все старания медиков привести его в чувство. Во сне он что

ТО бормотал на непонятном языке. Лингвисты, прослушав магнитофон

ную запись его «сонных речей», установили, что Мухаммед разговаривает

по-японски. По прошествии семи дней Мухаммед проснулся, ничего

не помня о случившемся. Самое загадочное СОСТОИТ 8 ТОМ, что ни сам

Мухаммед, ни его родные никогда не изучали японский язык. Ученным

еще предстоит разрешить этот феномен, сообщил французский журнал

«Пуркуа па».

Ответ. В этом случае ПРОИСХОДИЛ телепатический прием информа

ЦИИ. ИСТОЧ:НИК информации нахОДИЛСЯ в Японии, МЫСЛИ и слова японца

воспроизводились приемником гравитационных лучей, мозгом пакистан

да Мухаммеда. В результате разряда линейной молнии, бисклетки мозга

пакистанца оказались насыщенными отр, мюонами. Ничего здесь сверхъ

естественного нет. Нам хорошо известен передатчик и приемник радио

ВОЛН. НО было неизвестно о природе излучения гравитационных волн.

С их ПОМОЩЬЮ бисклетки могут излучать и принимать эту информацию

на огромные расстояния. Это называется телепатией. Очень важно, чтобы

частота излучения гравитационных ВОЛН~ совпадала с частотой приема

гравитационных воли МОЗГОМ другого человека. Такое близкое совпадение

есть у близнецов, рожденных из единой биоклетки. Поэтому между ними
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остается связь, МЫСЛИ И пожелания их совпадают, даже тогда когда они

не знают о существовании друг друга и находятся на большом расстоянии.

Техника - Молодежи. М 1.1991. «Детекторы биополя», созданы в од

ной ИЗ лабораторий Харькова. Существуютли в живых организмах струк

туры, способные генерировать и восприниматьнеуловимое, таинственное

биополе? Оказывается, еще десять лет назад кандидат химических наук

А. М. Бескровный и другие в «Докладах АН СССР» (1980, том 255, NQ 4,
с. 866-870 и ]982, том 267, NQ2, с. 391-394) ответилина этот вопрос утвер

дительно. Авторы подчеркивают, ЧТО биологически активные вещества,

чувствительные к излучению человека, созданы, причем лабораторным

. nyrем. Это биомосы - высокополимерные меланиноподобные метал

локомпдексы, способные накапливать и даже переносить (переизлучатъ)

энергию. Если их поместить за железный ИЛЯ СВИНЦОВЫЙ экран, то сте

пень воздействия человека-излучателя на детектор не уменьшается. Это,

по-видимому, свидетельствует о неэлектромагнитной природе излучения.

Какова же роль меланиноподобных комплексов в развитии живого?

Нейрофизиологам известно, что мелавиноподобным веществом (нейро

меланином) и соединениями железа насыщено так называемое «черное

тело», находящееся в глубинных, наиболее древних структурах мозга. Изу

чено оно недостаточно, но кое-что специалистам все же удалось узнать

(прибегнув к методу «от противного»). Скажем, при разрушении «черного

. тела» человек перестает ориентироваться в быстро меняющихся условиях,

утрачивает творческие начала.

Медведев lOpиЙ. Торсионное поле изменит мир 11 Техника - Мо

лодежи. NQ 5. 1993. Их действием объяснялись такие феномены, как

экстрасенсорика, телепатия, биолокация и даже астрология. При стаци

онарном вращении внешнего возбудителя торсионное поле статическое,

когда не стационарно - возникает волновое излучени е.

Что же представляет собой торсионное поле? Каковы его особен

ности.

В отличии от электромагнитного и гравитационного, имеющих цен

тральную симметрию, у него она осевая, то есть это поле распространяется

от ИСТОЧНика в виде двух конусов. Еще одно СВОЙСТВО торсионного по

ля: оно не экранирустся прИрОДНЫМИ средствами. Есть предположение,

ЧТО скорость его распространения намного больше световой. Это следует

из экспериментов Н. А. Козырева.

Недавно появилось сообщение (Доклады АН СССР 1990. Т 314.
Выл, 2. С. 352), что опыты Н. А. Козырева повторены группой ученых под

РУКОВОДСТВОМ академика М. М. Лаврентьева.

.Источником торсионного поля является все, что вращается. от звез

ды - до обычного маховика. Электромагнитное поле всегда является

его компонентой. Торсионные генераторы уже можно создавать сегодня.

Так как электромагнитное поле порождает торсионное, ТО подавляющее

большинство приборов электро- и радиотехники ~ радиоэлектроники уже

ЯВЛЯЮТСЯ источниками торсионных излучений, Телевизоры и компьюте-
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ры, как мы считаем, - источники сильнейшего левого поля, от него

просто необходимо беречься.

Ответ. Единствеиная ошибка авторов торсионного поля заключена

в ТОМ, что они гравитационные лучи и поле гравитационного магнита

называют торсионным полем. В связи с тем~ что это поле возникает при

вращении (как в торнадо). Но электромагнитное поле также возникает

вокруг соленоида при вращения электронами по кольцам проводника

в соленоиде. И точно также со стороны полюсов атомов излучаются

фотоны, в виде конуса, на это указывают и нейтронные звезды) которое

обладают сильным полем гравитационного магнита, и это сопровождается

совместно с электромагнигным полем.

Дело в ТОМ) что вихревое электромагнитное поле во вращение увле

кает и отр. мюоны, В состав которого кроме электрического заряда входит

и еще отрицательный мерно-гравитационный заряд. Поэтому при вра

щении по кругу отрицательными мюонами, как ЭТО происходит в смерче,

возникает попе гравитационного магнита, а при торможении отр. мюона

ми излучаются гравитационные лучи.

Кинескоп является источником гравитационных лучей. Высокоско

ростные электроны выбивают электроны низкой энергии, Б результате

образуются положительные ИОНЫ> оНИ способны захватывать пролетаю

щие огр. М1О0НЫ низкой энергии. Так образуются мезоатомы излучаюшие

гравитационные лучи. По этой причине телевизоры являются сильны

ми источниками гравитационных луч-ей, отрицательпо воздействующих

на здоровье людей. Это убедительно доказали проведенные эксперименты

ПО телевидению А. Кашпировского. Одни люди избавились от множе

ства болезней, а другие их приобрели. Излучаемые гравитационные лучи

с ПОМОЩЬЮ гипноза А. Кашпировским, на молекулярном уровне воздей

ствовали на молекулы ДНК больных людей. Однажды в парикмахерской

пожилой мужчина рассказал СБОЮ историю.•Меня увидела соседка, и го

ворит, НО ЧТО же ты старый черт перекрасилсвои седые волосы». «Только

после этого я обратил внимание и сам, ЧТО волосы стали светлыми

как были в МОЛОДОСТИ. Я просто смотрел все передачи с А. Кашпи

ровсхиме. Телевидение усиливает воздействие гипноза иди специально

было разработано УСТРОЙСТВО, которое затем «удачно» было применено

для зомбированиянаселенияи уничтожениясверхдержавы - Советского

Союза. И как не считаться с древним мифом. Если телевизор давно уже

превратили в черный ЯЩИК Паидоры выпускающий на свободу зло .

Светланов AAeкcalldp. ~Фантомы рождаются в вихрях» . пожалуй,

ни ОДНО явление в физике не вызывает сегодня столько споров, как тор

сионные ПОЛЯ. Впервые о них было упомянуто В 1902 Г~: угвержцалось,

ЧТО любое вращающееся тело создает вокруг себя некие волны с особыми

свойствами. НО ВОЛНЫ эти настолько слабы, что эарегистрироватъ их име

ющимися у науки приборами невозможно. А раз так, то и говорить о них

нечего, О них и не говорили вплоть до середины прошлого столетия, когда

Козырев начал свои уникальные эксперименты. Тогда и ВСПЛЫЛИ на свет
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торсионные поля. В России физик-теоретик Геннадий Шипов много лет

изучает их, а физик-экспериментаторАнатолий Акимов работает над со

зданием генератора, излучающего эти поля, вокруг которых бушует целая

дискуссия.

Они категорически не согласны с выводами Н. А. Козырева, с тем,

что ловят поля времени. Утверждают, что их прибор - это приемнос

устройство для фиксации торсионных полей.

Ответ. Я не согласен с обоими этими выводами. Просто вращаю

ЩИЙСЯ диск создает слабое ПО~'1е гравитационного магнита, как его сделать

очень сильным, описано в устройстве гравитационного двигателя, При

вращении по КРУТ'У электронами возникает электромагнитное поле, не ста

нем же мы после этого силы электричества называть торсионным полем.

Так и поле гравитационного магнита, не следует называть ~ торсионным,

а излучаемые волны при торможении - торсионными волнами, с помо

ЩЬЮ которых передается телепатия.

«Не может быть», NQ 3 (101). ПО следам сенсаций. «Универсальный

магнит поможет нам стать покоритедями пространства?» Помните) одно

время на страницах многих изданий появились фотографии ~ЖИВЫХ маг

НИТОВ» - людей, к коже которых прилипали самые различные предметы,

начиная от тяжелых металлических утюгов и кончая бумажными тетрад

ками и книгами, пластмассовыми ручками и медными пластинами, В сути

феномена, похоже, никто не разобрался и по сей день. НО вот недавно

нашему специальному корреспонденту Станиславу Зитунеикс удалось по

знакомиться с одной занимательной версией на этот счет, Больше всего

«ЖИВЫХ магнитов» в тех регионах, где наиболее неблагополучны дела

с экологией.

Дмumрук Михаил. Феномены планеты. Железный мальчик / / Не мо

жет быть. NQ 2(112) 2001. Сейчас многие увлекаются «Витуридом» 
препаратом на основе ртути, который изобрела Тамара Воробьева. Гово

рят, что ИМ можно вылечить рак. Не знаю - не проверял, но побочное

действие «Витурида» видел СВО:ИМИ глазами. Тамара Васильева обнажала

руки, прикладывала к ним серебряные ложки - и они... примагничи

вались к коже в вертикальном положении. А некоторые умельцы при

ставляли к груди утюги, которые не падали вопреки закону тяготения.

Бедняги: их организм настолько был насыщен ртутью, что она вызывала

магнитные эффекты.

Ответ. Природа этого магнита не имеет ничего общего с силами

электричества. Электромагнит притягивает триаду металлов, таких как

железо, никель, кобальт и некоторые сплавы. А гравитационный магнит

притягивает все, что обладает весом, Т. е. все вещества без исключения.

Поле гравитационного магнита возникает в результате вихревого враще

ния микросмерча внугри биоклегок, при их делении. Тяжелые металлы,

такие как ртуть, при вращении создают более сильное поле гравитацион

наго магнита, а также вокруг тяжелых металлов существует более сильное

виртуальное облако, которое защищает отрицательные мюоны от прежде-
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временной аннигиляции с пролетающими нейтрино. При вращении отр .

мюонвми ПО кругу возникает поле гравитационного магнита, в состав отр.

мюона входит отрицательный гравитационный заряд. А также в древних

санскритских трактатах написано ~ ЧТО ртуть используется в двигателе ВИ

маны,

Юный техник. Ng 5. 1991. О «магнитных ЛЮДЯХ», утюгах и прочей

домашней утвари. Летом 1989 г. «Московские новости» поместили не

большую заметку о «"волше6mще" из Белоруссии» - 13 летней Инге,

которая была способна держать на вытянутой перпендикулярно ладони

массивную сковородку. для пущей убедительности ее нагружали ДВуМЯ

килограммовыми гантелями, МОЛОТКОМ. «Магнитными» СВОЙС1ВаМИ7 го

ворилось в заметке, обладают не только ладони Инги, но и подошвы

ее ног... Ну а мы пригласили присоединиться к поиску разгадки одну

ИЗ лабораторий Института биофизики АН. СССР в Пущино, которой

руководит доктор медицинских наук В. Ф. Коновалов. Здесь прошли об

следование Полина Шаверина, Ольга Румянцева и Валентина Сухарева.

И что же выяснилось? Ученые отметили факт, ускользнувший ОТ нашего

внимания: все участницы эксперимента врожденные левши. В лаборато

рии произведена статистическая обработка и многих писем ... Чаще .всего

«магнитные» люди проживают в районах, где далеко не все благополучно

с экологической обстановкой.

Пока не удалось объяснить механизм феномена: за счет, каких СИЛ

предметы держаться на ладонях? Какова природа биомагнитных сил?

Связные Вселенной 11 Техника - Молодежи. N2 7. 1991. В Киеве

Печерской лавре, моши СВЯТЫХ, захороненных в пещерах, излучают био

энергию, как живые экстрасенсы. Исследователи ИЗ группы В. С. Стеценко

отметили, что некоторые МОЩИ в лавре заставляют вращаться биолока

ционные рамки, словно от энергии живых экстрасенсов. «Облученная»

мощами святых пшеница, стала развиваться почти .вД90е интенсивнее.

Экстрасенсы, после установки на подавление, могли «убиваты зерна.

Влияние каждого экстрасенса столь неповторимо, как отпечатки пальцев.

Экстрасенсы вызывают изменение веществ, то увеличивая, то уменьшая

в них содержания калия, магния, марганца, цинка и т. д. Причем если

одни экстрасенсы увеличивают количество, скажем, магния, то другие 
уменьшают. Третьи - оставляют прежним, зато изменяют - марганца,

и т.д,

Ответ. Здесь нет нарушений закОНОВ ПРИРОДЫ. Экстрасенсы излу

чают гравитационные лучи, которые способствуют захвату молекулами

отрицательных мюонов, так образуются меэоатомы. Когда нейтрализуется

один гравитационный заряд протона, тогда молекула лриобретает другие

химические свойства.

€DшВО30М ••• ПО татуировкам». ТИМОТИ Маклерод из шотландского

города Данди прослужил в торговом флоте 35 лет. К 56 годам его тело

было изукрашено практически от шеи и до пят. Всего насчигывалосъ

77 рисунков, в том числе изображения судов, якорей, акул, русалок,
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спасательных КРУТОЕ, гербов и т. д. Но на старости лет Маклерод ре

шил избавиться от этого «богатства». Удалить татуировку, в общем-то,

несложно хирургическим путем или токами высокой частоты. Но эти

операции не совсем безболезненны, да и требуют длительного времени

(и значительных средств). Поэтому экс-моряк стал лечиться в Сингапуре

у гипнотизера Минь-Юданя . После 11 сеансов тело Маклерода стало

абсолютно чистым, о чем и сообщает французская газета ~MDНД».

rpавитон (газета). N9 11. 1993. «Нельзя отрываться от землю>. ЯПОН

ский учеНЫЙ 1 профессор Тосикадзу Юкава заметил, ЧТО дети, которые

живут на верхних этажах высотных зданий, отстают в развитии от живу

щих внизу. До 5 этажа развитие детей не замедляется, а выше 14 этажа

дети резко отстают в развитии. Профессор считает, что это связано с тем)

что дети верхних этажей меньше ПРОВОдЯТ времени на улицах в играх

со сверстниками.

Ответ. Есть и другая версия. На высоту меньше долетает из земли

отр, мюонов, энергия которых используется при делении бисклеток. Так

что не следует, увлекаясь СтрОИТЬ высотные дома. Давно заметил, ЧТО если,

даже не загорая на солнце, лежишь на земле, то самочувствие улучшается.

Книга: Мосин И. «Тайны хх века». В прошлом веке профессор

Эдинбургского университета IPеroри сообщил об опытах французского

исследователя Бекуа. Он экспериментировал с улитками. Ученый взял 50
УЛИТОК, разбил их по парам и изолировал друг от друга. Через какое-то

время~ пометив раковины каждой пары одинаковой буквой, исследователь

отправил в Америку по одной улитке 01' каждой пары. Затем в опреде

ленное время парижекую улитку подвергли воздействию электрического

тока. И получили совершенно ошеломляющиерезультаты. В тот же МО·

мент, когда «парижанка»получилаудар током, ее половина, находящаяся

в Америке... тоже реагировалана удар тока! как она «узнавалае об ЭТОМ,

да еще на таком расстоянии"!

Знаменитоепроизведениедревнеиндийскогоэпоса Бхагават-гитана

чинается с ТОГО, ЧТО СВЯТОЙрассказываетцарю, как в десяткахкилометров

от них идет великое сражение, ОН описывает его в мельчайшихподроб

ностях, словно смотриткинофильм. Способностивидеть глазамидругого

человека, индийскиеЙОГИ развивали в себе на протяжениитысячелетий.

Арсеньев Корней. Телепатия., Передача мысли на расстояние., Био

логическая радиосвязь... /1 Техника - Молодежи. Nq 4. 1993. В мемуарах

«О самом себе» Вольф Мессинг высказался: «Предстоит найти еще неиэ

вестное нам поде, которое ответственно за телепатические явления. Овла

дение им откроет совершенно удивительные возможности, не меньшие,

чем последовали после овладения электромагнитным полем... А может,

мы вообще ничего не знаем об этом новом поле, или о частицах, или

о механизме телепатии, как всего 80 лет назад не знали о радиоволнах ~

гигантском участке спектра электромагнитного ПОЛЯ». В. Мессинг уточ

нил, ЧТО воспринимает, не столько МЫСЛИ, сколько переживания: «Чужое
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желание я. ощущаю как бы собственнымжеланием... Если мой индуктор

представит, что ОН хочет ПИТЬ, то и я стану ощущать жажду».

Загадка телепатии. Возможности человеческого организма к телепа

тической передаче мыслей на большие расстояния до сих лор вызывают

споры среди ученых, однако многочисленные факты говорят сами за себя.

Так, например, еще в 1927 т. была организована телепатическая передача

зрительных образов из Парижа в Нью-Йорк, Пять образов из пятнадцати

были приняты правильно. Такие же опыты телепатической связи СО схо

жими результатами проводились между Афинами и Парижем, Афинами

и Варшавой. В 1958 г. один телеnат отправился на подводной лодке США

-Наутилус». Второй оказался на берегу. Разделенный с «передатчиком»

броней лодки и слоем воды, он сумел «угадать) 70 % специальных карт,

на которые смотрел первый. Во избежание мошенничества карты пере

мешивались и выбрасывались автоматом.

Дело о телекинезе 11 Техника ~ Молодежи. N2 6. 1988. Нинель

Сергеевна Кулагина. Засвечивала пленку, отклоняла лазерный луч-

Ответ. Только гравитационное поле способно отклонять лучи света,

ЭТОТ эффект обнаружен вблизи звезд, отклоняются световые лучи. Вблизи

молекул сильное поле гравитационного магнита, также отклоняет кванты

света - фотоны, которые огибают молекулы. А на поверхности веществ,

где СИЛЬНО виртуальное облако, принадлежащее силам гравитации, ,0 6 0

отражает от поверхности предметов световые лучи.

Шяионская Ирина. Лабиринты неведомого. «Видеть чужими глазами»,

Большинство ясновидцев утверждает, что информация поступает к НИМ

в виде картин и образов. Иногда ОНИ в деталях описывают места, находя

шиеся на большом расстоянии, и происходящие там события, а встретив

незнакомого человека, могут «просмотреть» всю его жизнь, как на кино

пленке. Они как бы «настраиваются. на других людей и таКИМ образом

ВИДЯТ мир чужими глазами! ХОТЯ сами, возможно, ЭТОГО и не осознают.

Исследователи парапсихических явлений проводили многочислен

ные опыты по ясновидению на расстоянии. Так, в 1977 г. Международный

университет Стэнфорда исследовал способности сенситива Хеллы Хам

МИД. Ее попросили описать и нарисовать место, откуда ей «посылалия

информацию. Хелла сделала довольно точные рисунки объектов, несмотря

на то, что некоторые детали были весьма сложными; Здание в Луизиане,

построенное в форме «летаюшей тарелки», своеобразная ПО внешнему

ВИДУ вышка в аэРОПОР11'-

В другом эксперименте Хелла опустилась на подводной лодке в Тихий

океан. Ее спросили, где находится ее партнер. Женщина сообщила, что

видит скалу, на которой растет одинокий дуб. Партнер же Хеллы, по ее

словам, вел себя «ненаучно» - карабкался на дерево. Было проведено

большое число экспериментов с различными ЛЮДЬМИ, во многих случаях

феномен подтверждается.

Как бы мы ни стремились приблизиться к разгадке феномена ясно

видения, он ДО сих пор остается тайной за семью печатями. Пока НИКТО
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не сумел ответить На вопрос, каким образом те ИЛИ иные люди видят

и ощущают ТО, чего они в действительности не могут ни видеть, ни ощу

тать. Может, ИХ духовные СУЩНОСТИ действительно вселяются в кото-то

другого И дают им возможность видеть ЧУЖИМИ глазами?

Стояло« Вячеслав // Техника - Молодежи. М 8. 1918. Почему ле

тает майский жук. Он взлетает со спокойной медлительностью, словно

большой грузовой вертолет: сначала расправляет жесткие хитиновые над

крылья, ПОТОМ распрямляет минные машущие крылья и, басовито жужжа,

неторопливо поднимается все выше. А ВОТ стартовать столь же стреми

тельно, как это делают стрекозы, мухи и другие летающие насекомые, эти

жуки не умеют.

Но вообще-то странно другое - майский жук и другие жуки, подоб

ные ему, теоретическ:и летать вообще не могут. Ведь совершенно точно

установлено, что их тоненькие, хрупкие машущие крылья, коэффициент

подъемной силы которых меньше единицы, просто не способны поднять

в воздух жука массой примерно 0,9 г. А жуки, тем не менее, летают,

и притом неплохо!

Проверил, что если у жука удалены Надкрылья ТО, с какой бы

СКОРОСТЬЮ ни вибрировали крылья, он оставался на земле и т. Д.

Ответ. Существует и другая гипотеза, Возможно, в нижней части,

ХИТИНОВЫХ надкрыльях существуют ячейки, в которых возникает вихревое

вращение воздуха, в результате создаегся поле гравитационного магнита,

которое начинает тормозить вылетающие ИЗ земли вверх 0'Тр. МЮОНЫ)

поэтому возникает левитация. Происходит дополнительный подъем, ИН

тересно, могут ли жуки подниматься на высоту более 50 м, это предел

подъема левитирующего человека, где силы левитации прекращают дей

ствовать, из-за низкого потока отр, МЮОНОВ, вылетающего из земли.

Возможно и на лапках мух, свободно бегаюших стеклу и потолку су

шествуют не вакуумные присоски, а ячейки, в которых возникает вихревое

вращение и поле гравитационного магнита притягивает их к веществу.

К ладоням и телу некоторых людей также могут прилипать различные

предметы, даже из стекла. А почему этим свойством не могут обладать

насекомые? Ящерицы гекконы также свободно бегают по вертикальным

стенам.

«В мире ЖИВОТНЫХ». Долгое время американцы гадали, каким образом

маленькой калифорнийской ящерице геккону удается без npоблем бегать

.по потолку и не сваливаться вниз. Вопрос задавали многие, но только

сейчас с помощью микроскопа удалось разглядеть, что на лапках геккона

расположен миллион тончайших ВОЛОСКОВ толщиной Б одну десятую

человеческого волоса, А сверху ВОЛОСКИ покрыты тысячами крохотных

подушечек, которыми ящерица прицепляется к поверхности.

Инопланетяне давно ОСВОИЛИ «технологвк» насекомых, в своей обуви

спокойно ходят по стенам домов, игнорируя законы земного притяжения.

Гребенников Виктор. Ночной полет на гранитолете // Техника 
Молодежи. NQ 4. 1993, ...Летом 1988 Г., разгляцывая в микроскоп ХИТИ-
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новые покровы насекомых, перистые их усики, тончайшие ПО структуре

чешуйки крыльев бабочки и т. д. Я заинтересовался необыкновенно риг

мичной микроструктурой ОДНОЙ из довольно крупных насекомьих деталей.

НИЖНЯЯ часть надкрыльев имеет ячеистую структуру, зачем природе по

надобилась такая структура? Положил на предметный столик микроскопа

неболыцую вогнутую хитиновую пластинку) чтобы еще раз рассмотреть

ее странно-звездочвтые ячейки при сильном увеличении. И почти безо

всякой цели положил, было на нее другую точно такую же пластинку

с необыкновенными ячейками на одной из ее сторон.

Но не ТУТ-ТО было: деталька вырвалась из пинцета, повисела пару

секунд в воздухе над ТОЙ, что на столике микроскопа, немного поверну

лась ПО часовой стрелке, съехала - по воздуху! - вправо, повернулась

против часовой стрелки1 качнулась и лишь тогда быстро и резко упала

на СТОЛ. Таким необычным эффектом обладают полостные структуры.

Лишь у одного вида сибирских насекомых я обнаружил антигравитаци

онные структуры.

Ответ. При вихревом вращении внутри ячеек возникает левитация,

в результате этого эффекта хитиновая пластинка зависла в воздухе на па

ру секунд. При исчезновении воздушного потока, исчезла и левитация.

у акул и других рыб поверхность имеет ячеистую структуру, в результате

возникновения вихревого вращения в ячейках возникает поле гравитаци~

онного магнита, оно подавляет силы электричества, уменьшаются СИЛЫ

трения. Поэтому акулы плавают в воде со скоростью до 50 км/час, а ско

рость других рыб достигает 120 хм/час. Даже на суше при такой скорости,

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК оказывает заметное сопротивление, а вода значительно

большее.

Интересно, смогут ли жуки летать в глубокой шахте, где мало отр,

МЮОНО8 И невозможна левитация, Или бегать по вертикальному и пото

лочному стеклу мухи и гекконы.

/(расUКО8 Н. Право на сенсацию /1 Труд. 7 декабря. 1989. На Дальнем

Востоке в Хабаровске ~ китаец Цзянь Каньчжен провел эксперименты

с курИНЫМИ яйцами. Создал установку, которая усиливала биополе из

лучаемое УГКОЙ 11 облучала яйца курицы. В результате у цыплят между

пальцами появились перепонки, как у утят. Клеточные мембраны излуча

ЮТ микроволновое излучение с частотой порядка 1011 герц.

Зеркала для ясновидящих 1/ Мир зазеркалья, ]\IQ 9(29). 1999. О ма

гических свойствах зеркал и различных способах гадания люди знали

с незапамятных времен. Использовали кристаллы в виде отшлифованного

куска угля с ручкой, большой шар горного хрусталя. Изготовляли зеркала

ИЗ нефрита ИЛИ других полудрагоценных камней, которые предваритель

но шлифовали. Зеркала эти были очень больших размеров. Используют

в Индии жрецы зеркала из золота в форме вогнутой полусферы. Европей

цы изготавливали зеркала из олова или меди. И т. Д.

С кем необходимо было установить телепатическую связь? Кто отве

чает на вопросы?
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Псаломщиков Вавенти». «Взгляд в Зазеркалье», В конце позапрошлого

века в СIПA на астрономическую обсерваторию Вильсона был достав

лен солнечный горизонтальный телескоп. Труба диаметром около метра

и ДЛИННОЙ более пятнадцати была временно установлена на астроно

мической площадке, пока для нее изготавливали специальный павильон.

А спустя несколько дней среди сотрудников института поползли странные

слухи: если кто-либо оказывался на площадке перед трубой, то начинал

испытывать необычные ощущения ...
Многих внезапно охватывал беспричинный страх и желание скорее

покинуть это место ~ у других начиналась тошнота или головная боль,

ощущение сдавливания висков. Бсли человек нахОДИЛСЯ там достаточно

долго, то возникали различные видения. Но все это наблюдалось преиму

щественно ночью, днем ощущения, кроме страха и тошноты, практически

исчезали. Начальство решило разобраться с этой чертовщиной, и ПОЧТИ

сразу же ВЫЯСНИЛОСЪ, что «заколдованное место» находится как раз в фо

кусе металлического зеркала телескопа. НО его труба при транспортировке

с ТОрЦОВ была ПЛОТНО закрыта деревянными крышками!

КТО-ТО из сотрудников высказал идею, что телескоп оказался слу

чайно настроен на неизвестный ИСТОЧНИК воздействия, возможно даже,

внеатмосферный. Телескоп развернули, но езвколдованное место» пере

местилось вместе с фокусом. Так явление и осталось неразгаданным.

Спустя столетие с аналогичной ситуацией столкнулисъ физики ИЗ Но

восибирска, которые проводили на Севере эксперименты с «зеркалами

Козырева». Они представляли собой большие полуцилиндры из алюми

НИЯ, то есть фактически цилиндрические зеркала. И тут же оказавшисся

в их фокусе экспериментаторы стали испытывать беспричинный страх,

тошноту, потерю ориентации и даже нарушение работы вестибулярного

аппарата, как во время морской болезни. Продолжатели идей Козырева

утверждают, что эти эффекты вызываются: фокусировкой зеркалами КО

зыревского потока Времени. (IPавитационных лучей).

Примерно в то же время кандидат биологических наук А. Соловьев

ПрОВОДИЛ энцефалографические исследования ЛИЦ, проявивших экстра

сенсорные способности. Во сне у них и у контрольной группы ваблюдался

обычный тега-ритм, Но как только возле головы испытуемых помещаяись

два параллельных металлических зеркала, у некоторых ИЗ них характерный

для сна ритм исчезал. Судя по энцефалограмме, мозг начинал выполнять

напряженную умственную работу, При этом кое-кто даже пробуждался

без вмешательства экспериментатора.

В связи с ЭТИМ стоит напомнить, что полированная металлическая

пластина является зеркалом для всего спектра электромагнитных ВОЛН~

исключая разве что рентгеновские. Что же касается человека, то он

сам является генератором различноro вида излучений: от ультразвуковых

волн до радиоволн миллиметрового диапазона. Есть и другие излучения,

природа которых ПQка не раскрыта. Так, в экспериментах пермокого врача

Крохалева испытуемые засвечивали фотопленки (или создавали на них
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размытые образы и фигуры), помещенные в закрытые от света кассеты.

ТОТ же эффект наблюдал и доктор технических наук r Сергеев в опытах

с Нинель Кулагиной.

А теперь вспомним другую, пока чисто наглядную аналогию: в лазере

для получения котерентного излучения активная среда должна находиться

между двумя параллельиыми зеркалами. Не исключено, ЧТО и в нашем

случае голова человека между двумя зеркалами и являюшаяся источни

КОМ И пока не известных излучений стимулирует какие-то физические

процессы в этом пространстве. Можно предположить, что такал зеркаль

ная система как-то понижает барьер между сознанием и подсознанием,

подключая мозг к информационным каналам структуры, чаще всего име

нуемой в эзотерической литературе единым информационным подем ...
Вмодеев А. «Негленный капитан фрегата "Иrл")). Один из лучших

. кораблей военно-морокого флота США, трехмачтовый пятидесяти пу

шечный фрегат «Игл» покинул порт Сингапур. К НОЧИ ШТи"'1Ь сменился

крепким волнением. Индийский океан, видимо, пожелал продемонотри

ровать СВОЙ нрав. Началась гроза, да такая сильная, ЧТО всем показалось,

что молнии избрали в качестве мишени именно «Игл». Капитан со стар

ПОМОМ, вцепившись в поручии мостика, сохраняли полное спокойствие.

Но ровно до того момента, пока бурлящий, СЛОВНО сгусток расплавленного

железа, огненный шар плюхнулся между ними и принялся, подпрыгивая

метаться по деревянному настилу. Чтобы положить конец этому дьяволь

скому танцу, решительный Джексон рубанул по шару саблей. Последовал

звук, похожий на ружейный выстрел. Шар обратился в пахнущее озоном

облако. Капитан рухнул как подкошенный.

Джекеона унесли В каюту, оставив на попечение судового врача и ка

пеллана. Старпом, офицеры и матросы боролись за выживание судна

до утра. Утром шторм начал стихать, и Оуэн облегченно вздохнул; «Мол

нии не подожгли спирт и боезаласы. Кажется 1 мы слезли с пороховой

бочки. Команда может отдыхать». Лично старпому отдохнуть довелось

не сразу. Огорошил капеллан: «Похоже, наш капитан мертв ...» Почему; 
похоже? - удивился Оуэн. Потому, что зеркало, поднесенное к его гу

бам, не выявляет признаков дыхания, пульс не прошупывается, Но при

этом не замечено окоченения, КОЖНЫЙ покров нормальный ... Капитан

достоин земного приюта, - жестко ответил старпом. - Обернем тело

парусиной, и в трюм. Инспекции, проведеиные и на третьи, и на шестые

СутКИ, ничего не прояснили. Тело Джана Джекеона так и не тронуло

тление. ТОЧЬ-В-ТОЧЬ спящий человек! И даже надрезы ланцетом показали,

ЧТО кровь не свернуласъ, не загустела, свежа. Спустя еще полгода, уже

на родине, власти так и не решались «отдать земле ЖИВОГО человека».

В 1842 r. все же решили Бога не гневить, исполнить библейский наказ.

И накануне его семидесятилетия наконец-то погребли. Капеллан фрегата

«Игл», скорбя, недоумевал: «Джексон был жесток не по святости. Так

почему возымел удел святых, оставаясь нетленным?»
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Американский электронный журнал «Чудеснее МЫСЛИМ:ЫХ чудес» ут

верждает, ЧТО тело Джекеона эксгумировали неоднократно, пока в конце

прошлого века ОНО не попало в секретные лаборатории ВМФ CIIIA,
где занимаются проблемвми консервации ЖИВЫХ тканей, попавших под

воздействие энергетических полей ила. в результате взрыва шаровой

молнии, пронизанная таинственным излучением, плоть Джона Джекеона

стала сверхстабильной, способной ПРОТИВОСТОЯТЬ биологическому распаду.

Ответ. Тайна нетленного тела святых заключена в ТОМ, что церкви

и монастыри етоятся в местах положительных геоактивных зон. Там же

находится и кладбище. А из земли вылетает большой ПОТОК отр. МЮОИОВ.

ИЗ этого антивещества состоит и шаровая молния, произошло насыщение

бисклеток отр. мюонами.

Начиная со времен фараонов, тысячелетиями бьются ученые над про

блемой сохранения нетленного тела, пока душа путешествует В загробном

мире необходимо сохранить мумию, чтобы душа могла вернугься и жизнь

снова ПРОДЛИТСЯ. В Древнем Египте верили в возвращение богов и душ.

А сегодня верят в науку, что наступит время чудес, когда замороженные

тела умирающих снова смогут вернуть к жизни. Были случаи, когда 'Те

ла святых оставались негленными, НО чтобы шаровая молния оказалась

способна на такие чудеса - не знали. Ранее было известно, что шаровая

молния убивает, калечит и лечит.

Секреты близнецов. Уже давно ученые обращают внимание на ряд

примеров необъяснимой связи близнецов, касающихся их поведения в са

мых разных ситуациях. Например, одновременное заболевание близнецов,

даже если нахОДЯТСЯ друг от друга в тысячах километров. Недавно к спис

ку этих загадок добавилась еще одна. Карен и Кэти Шнайдер из США,

живущие в разных городах не сговариваясь, заполнили в лотерее одни

и те же номера И выиграли крупную сумму. Каждая даже не подозревала,

что сестра также пробует счастье в лотерее.

эз. Источник планетной энерrии

Планета похожая на звезду 11 Наука и жизнь. NQ 4. 1975. Юпитер
излучает в пространство в 1,7 раза больше тепла, чем получает от Солнца.

Сагурн излучает в пространство примерно в три раза больше тепла. чем

получает от Солнца. Сейчас ведутся споры о том, откуда берется ЭТО

тепло.

Ответ. Это тепло образуется при торможении антинейтрино. Ле

тящие антинейтрино передают импульсную энергию полета электронам.

Эта энергия работает и на Земле электрически заряжает грозовые облака.

А также образуется еще и дополнительная энергия, при образовании отр.

мюонов, они обладают отрицательной массой и изгоняютоя ИЗ вещества

с помощью гравитационного ПОЛЯ планет.

По радио. Оказалось, что на Юпитере существуют, такие же конти

ненты, как на Земле. Предполагают, что они состоят изо льда, подобны
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гигантским айсбергам, которые плавают в ЖИДКОМ метане. Ранее на спут

никах не было приборов. ПОЗВОЛЯЮЩИХ сквозь плотные облака увидеть

поверхность Юпитера.

~риал: И весь мир окажется Б ближней зоне / / Знание - сила.

N9 1. 1981. С помощью радиотелескопа «РАТАНА» получены интересные

наблюдения по галилеевским спутникам Юпитера. Дело в том, ЧТО энергия

собственного излучения у спутников Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто

значительно выше, чем получаемая от лучей Солнца. Особенно, МОЩНОСТЬ

излучения Ио столь велика) что только дополнительным внутренним

подогревом спутника объяснить ее стало уже трудно.

Согласно наблюдениям профессора Н. А. Козырева, если вблизи мас

сивной звезды нахОДИТСЯ неболъшая звезда, то они становятся похожи

на близнецов. Точно также вблизи Юпитера сильная гравитационная

напряженность, она столь большой оказывается и на поверхности Ио.

Поэтому сила гравитационного изгнания отр, мюонов большая, они

с огромной скоростью вылетают из поверхности Ио, и улетают на ОГРОМ

ные расстояния, после аннигиляции отр, мюанов с нейтрино, электроны

возвращаются, возникает электрический разряд с выделением тепла. Точ

НО также разогревается поверхность звезд.

Черквсов Игорь. «Новый сюрприз спутника Юпитера Ио», Ий, одна

из лун ЮПИ1'ера, -- мир загадочныйдЛЯ ученых. Он напоминает ад, как

его описываетрелигиознаятрадиция. Более сотни действующихвулканов

на Ио, выбрасываютраскаленнуюмагму на ВЫСО1У до зоо км. Огромные

озера расплавленной серы разбросаны по поверхности спутника. А не

давно ученые с помощью телескопа «Хаббл» открыли светящиеся шапки

замерзшего водорода на полюсах Ио.

С одной стороны, открытие подтверждает гипотезу о ЧУДОВИЩНЫХ

перепадахтемпературв различныхчастях Ио. Но с другой - только при

бавляет загадок. «Никто ИЗ ученых не ожидал ничего подобного - сказал

профессор Розлер из Американского Астрономического общества. - Мы

теряемся в догадках. ОТкуда взялся ВОДОРОД? Почему он светится? Ответа

пока нет».

Ответ. Вылетающие из глубин отр. мюоны получают большую ско

рость полета, унося электроны. Так у поверхности Ио возникает высокая

электрическая напряженность. После аннигиляции отр. мюонов, чаС1Ъ

электронов с ускорением возвращается обратно на поверхность Ио, они

вызывают холодное люминесцентное свечение водорода на полюсах Но.

Подобное явление наблюдается на Земле. Перед Ташкентским землетря

сением, светились люминесцентные лампы, из-за нагревания в глубинах

Земли сильно увеличивается лоток отр. МЮОНОВ. Из-за близости Юпитера,

на поверхности Ио сильная гравитационная напряженность. В результате

с раскаленных глубин Ио, очень сильно изгоняютоя отр, мюоны, унося

электроны. Поэтому у поверхности Но, очень ВЫСОКая электрическая

напряженностъ. И интересная деталь, огромные статические силы элек

тричества, не способны удерживать улетающие отр. мюоны с поверхности
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Но. Так как электрический заряд у мюона очень СИЛЬНО, подавляется

гравитационным (ядерным) зарядом.

Когда Юпитер мечет молнии / / Труд. 26.09. 1989. Спутники CIIIA
-Вояджер- NQ 1 И Nq 2 обнаружили, что между Юпитером и его ближай

шим СПУТНИКОМ Ио непрерывно возникают гигантские молнии. Молнии

пробивают расстояние в сотни километров вакуума, мощность одного та

кого разряда моднии больше, чем мощность всех земных электростанций

вместе ВЗЯТЫХ. Напряжение достигает сотен миллиардов вольт. Почему

возникают разряды гигантских молний?

Вопрос. Между Юпитером и ИО сотни километров вакуума. Тогда

почему работает грозовой механизм? Нет ни какого дробления капелек

воды и электризации, как в облаках на Земле, нет ни какого восходящего

потока воздуха в вакууме, а происходит непрерывный электрический заряд

спутника. Почему?

Ответ. С глубин Ио с огромной скоростью вылетают огр. мюо

МЫ, ОНИ уносят электроны на большое расстояние. После аннигиляции

отр. мюонов с нейтрино, остаются свободные электроны, ОНИ увлекаются

сильным магнитным полем Юпитера. Таким путем спутник Но заряжается

положительно. При достижении СИЛЬНОЙ электрической напряженности,

происходит электрический пробой пространства в сотни километров ва

куума. IИгантские разряды молний между Юпитером и Но возвращают

электроны. Из атмосферы Юпитера почти не вылетают отр. мюоны, из-за

НИЗКОЙ температуры они так и остаются в составе мезоатомов, до их

анн.иrиляции.
Энергия Антимира, летящая от антизвезд в виде антинейтрино, рабо

тает на Земле и на Юпитере, Летящие антинейтрино обладают энергией

импульса, их энергия расходуется на электрический заряд облаков. Ле

тящие аигннейтрино при столкновении с электронами, перемешают их

ИЗ верхней части облака в нижнею. Так ПРОИСХОДИТ электрический заряд

грозовых облаков. В ПЛОТНОЙ атмосфере Юпитера возникают гигантские

молнии напряжением в миллиарды ВОЛЬТ.

Примечанив. Время существования отр. МЮОИОВ значительно увепичи

ваеТСЯ 7 их защищает от преждевременной анниГИЛЯЦИИ, сильное гравита

ционное поле Юпитера. Гравитационная напряженность на поверхности

Юпитера приблизитецьно в 30 раз больше, чем на Земле. Увеличивается

время существования отр, мюонов И В веществе, они нахОДЯТСЯ под за

шитой поля гравитационного магнита, которое создается: протонами,

МIlРОВ М. «Солнечная система в зеркале космонавтики» Вдоль ор

биты По образовалось торовое :КОЛЬЦО, состояшее из заряженных частиц.

Его взаимодействие с магнитосферой Юпитера ПрИВОДИТ к ряду инге

реснейших физических эффектов, в том числе к грандиозным полярным

СИЯНИЯМ. В результате вулканической деятельности на поверхности Ио,

у него образовалась атмосфера и ионосфера.

Ио немного крупнее ЛУны, его диаметр 3394 км. Если, на большой

глубине в Земле накапливается неиспользованный резерв отр. М:ЮОИОВ



174 Часrь 1. ЗнерГJiЯ АNтим~ра

в виде мезоатомов. Тогда как на спутнике Ио, уже на небольшой глубине

очень высокая температура, поэтому поток отр. мюонов значительно

больший 1 чем на Земле, они изгоняются из меЗО4ТОМОВ.

На Юпитере свои Бермуды. Три столетия астрономы наблюдают

на поверхности Юпитера врашающееся красное ПЯТНО, диаметр которого

около 40 тыс, КМ. Втрое больше диаметра Земли. «Техника ~ Молоде

ЖИ» Ng 9. 1975. «Пионеры докладывают». Во время полета американского

спутника -Пионер-Н», ТОЧНО С противоположнойстороны Юпитера на

блюдали второе, но черное пятно. ПО предположениюученых, это пятно

образовалосьза счет разрыва облаков.

Согласно, моей гипотезы. С противоположнойстороныЮпитера 06
разовалась гигантская воронка, возможно, ее глубина десятки километров.

Предположительно внутри Юпитера находится нечто массивное создаю

щее поле гравитационного магнита и вызывающее вихревое вращение

на поверхности, в результате с одной стороны происходит подъем веще

ства, а с противоположной стороны опускание. Когда нибудь ЭТО нечто

плотное будет выброшено из глубин Юпитера, и на орбите появиться

НОВЫЙ спутник.

Подобная аномалия находится у нас на Земле. В районе Бермудско

го треугольника, уровень океана на 25 м ниже, что было установлено

со СПУТНИКОВ, и также вращаются огромные массы воды. Точно с ПрОТИ

воположной стороны Земли, вблизи Японии в море дьявола, возможно,

существует возвышенностъ в несколько метров. В ЭТИХ местах возникают

гравитационные аномалии и чаще исчезают корабли и самолеты.

ДуБО8ICQ ГригориЙ. Что греет недра Земли? // Техника ~ молодежи.

NQ 8. 198]. ДО сих пор ученые предполагают, что громадный тепловой

ПОТОК, излучаемый из недр Земли в пространство и составляющий 1020
Дж ежегодно, образуется за счет распада радиоактивных изотопов урана,

тория И калия.

Ответ. Летящий от антизвезд ПОТОК антинейтрино, при столкнове

нии с электронами теряют часть импульсной энергии, за счет этой энергии

электроны смещаются вниз, так происходит электрический заряд грозо

вых облаков. Полет антинейтрино происходит в и земле, также теряется

импульсная энергия антинейтрино, эту энергию приобретают электроны.

И эта энергия большая. После чего антинейтрино низкой импульсной

энергии образуют со-вместно с электронами отр, МЮОНЫ, которые обла

дают отрицательной массой и изгоняютоя ИЗ земли вверх, с помощью

гравитационного поля Земли, Вылетающие из земли вверх отр, мюоны

получают энергию от гравитационного поля Земли. При электрическом

торможении летящих в веществе отр. МЮОНОВ также выделяется тепловая

энергия, но эта энергия очень маленькая, так как скорость полета отр, мю

ОНОВ низкая, И только менее одного процента этой энергии используется

на отрицательную ионизацию воздуха у поверхности земли. В резуль

тате возникает у поверхности земли электрическая напряженность 130
вольт/метр. А на звездах из-за большой гравитационной напряженности
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выделяется огромная энергия, разогревающая поверхность звезд до не

скольких тысяч градусов.

При бурении сверхглубоких скважин оказалось, что температура

с ростом Глубин увеличивается меньше, чем следовало иэ теоретических

расчетов. Откуда последовало, IJ'rO не может выделяться столько тепла

из глубин Земли. За счет радиоактивного распада.

Теория Эйнштейна ото // Наука и ЖИЗНЬ. NQ 4. 1987. Движение
Меркурия вокруг Солнца, перигелий - ближайшая к Солнцу точка

эллиптической орбиты планеты ~ поворачивается с УГЛОВОЙ скоростью

на 43 угловых секунды в столетие.

Ответ. для объяснения этого парадокса можно обойтись и без теории

Эйнштейна, ЭТО можно объяснить тем, что вокруг Солнца существует

слабое поле гравитационного магнита, оно-то и воздействует на орбиту

вращения Меркурия.

ВilAенmulЮ8 Альберт. Мост между мирами // Не может быть. NQ 9(35).
1994. Воронеж. В точках пересечения тектонических ЗОН. Иначе гово

ря, в местах разломов земной коры, периодически ПРОИСХОДЯТ выбросы

энергии. Но что это за энергия? Какова ее мошность? Какие причины

ее порождают, и как она влияет на окружающее пространство? Этими

вопросами и занимается наша лаборатория в бассейне реки Хопер. Уста

новленные в месте предполагаемого выхода энергии магнитометры 
приборы. измеряющие напряженность магнитного ПОЛЯ, они вдруг начи

:нали ВЫХОДИТЬ из строя. Результаты оказались ошеломляющими: вместо

6 гамм ПО норме, они в разных точках показывали от 14 до 58 тыс. гамм.

е помощью специальной фотоаппаратуры обнаружили, что происходят

периодические выбросы сгустков энергии. Сначала появлялись, если их

так можно обозначить, сгустки плотной белой материи. Они внезапно вы

ныривали, будто ниоткуда, и повисали над землей, каждый раз над одними

И теми же точками. Измерения показали: именно здесь наиболее мощные

выходы энергии. Еще более точная аппаратура - и пленка запечатлела

искривление оптического поля: светлая полоса от земли до загадочных

образований.

Ответ. Предположение, периодически происходят выбросы сгустков

отр. МЮОНОВ, также внезапно, как у поверхности земли возникает вихревое

вращение пыли или снежной вьюги. Здесь ИЗ глубин земли сильнее

поступает тепло, ближе к поверхности земли находится раскаленная

Mar~a, где возникает вихревое вращение, и сильнее из глубин земли

изгоняютоя отр. мюоны, которые успевают ВО время полета получить

большую энергию ОТ гравитационного ПОЛЯ Земли. Сильнее происходит

излучение гравитационных лучей, вызванное вихревым вращением отр.

мюонов И мезоатомами, Пока мне неиэвестен другой ИСТОЧНИК энергии,

кроме этого. Эту энергию могут использовать и НЛО.

Знание - сила. М 7. 1991. Известно, что над разломами коры часто

располагаются облака, причем их цепочки «трассируюгь геологические ~

структуры, запрятанные порой под километровыми толщами осадочных
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ПОРОД, а иногда и морской ВОДЫ. Облака «зависают» Над разломами

даже при ветре, который снес бы все диффундирующие и всплывающие

из глубин земли компоненты.

Ответ. Дело в -ТОМ, ЧТО вылетающие из больших глубин земли отр.

мюоны приобретают высокую скорость полета, тогда вокруг летящих

вверх отр, мюонов возникает ионизация, которая оставляет след в ви

де конденсации капелек воды. Так образуются облака Над разломами.

Но это происходит, тогда когда воздух перенасыщен парами ВОЛЫ, но еще

нет условий для образования облаков. Но бывает и наоборот, когда Над

разломами исчезают облака, пробивая мощную облачность. Это происхо

дит при излучении из глубин земли гравитационных лучей меэоатомами.

Тогда вокрут микрокапелек ВОДЫ возникает вихревое вращение отр. мюо

НОВ, которые нейтрализуют их массу. Если мезоатомы попюшают кванты

гравитации· (мюонные нейтрино), то при ЭТОМ излучаются кванты света

[фотоны), так возникает свечение неба. Ионизация вызывается и сво

бодными электронами, которые остаются от аннигиляции отр. мюонов

С нейтрино.

Перед землетрясениями возникает даже свечение неба, нарушается

радиосвязь. В сейсмоактивных зонах повышен мутагенез.

Распределение содержания озона над Антарктидой, 1988 год. Если

принять, как на карте из учебника физической географии, что цвета мини

малЬНОЙ концентрации ~ впадины ~ а максимальной - возвышенности, хо

получим картину, очень похожую на рельеф шаровой функции. Возмож

НО, динамика формирования «озоновых дыр» определяется КПJIВ только

в глобальном масштабе? (КI1J]B) - короткоживущие подкороные локаль

ные возмущения. Частота повторяемости локальных метеорологических

аномалий в районе геологических разломов выше, где происходят КПЛВ.

llLtUOIreKaR НрlllUl. «Гиблые места». Обычногеопатогенныезоны име

ют форму изогнутыхполос ширинойв десяткиметрови ДЛИННОЙдо сотен

километров. В одних аномалия проявляются сильнее, в других слабее.

Живыесуществавсегда ощущаюттам физич-ескийи психическийдиском

форт. Лесные поляны, образовавшиесяестественнымпутем, как правило,

находятся в «nлохих» зонах. Недаром в этих местах не растут ни деревья,

ни кусты.

О некоторых «гиблых- местах ходят целые легенды. К примеру,

в Красноярском крае есть поляна под названием «Чертово кладбише».

Трава там не растет, на голой земле валяются останки животных и птиц,

ветви деревьев, окружающихполяну, обуглены, как при пожаре. Излуче

ние ОТ находящегосяпод землей источникапорой поднимаетсяна боль

шую высоту,

Во время плавания по Тихому океану исследователизаметили... , ЧТО
В <-:неблaroприятном~ районе не наблюдалось никаких признаков жизни:

ни рыб, ни морских животных, НИ птиц, - все словно вымерло, А у членов

экипажа корабля было плохое самочувствие.
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Между прочим, в зонах, где наблюдается большое количество ано

мальных феноменов и откуда поступает сообщение о регулярных появ

лениях НПО, всегда присутствует мощнейший электромвгнитный фОН,

губительно влияющий на людей. Эти зоны обычно безжизненны ~ там

нет растительности, не пою'! ПТИЦЫ) не ВИДНО зверья. Наверное, не слу

чайно те, кому ДОВОДИТСЯ побывать в «заколдованных. местах, нередко

СХОДЯТ с ума, заболевают и даже умирают.

Ответ. Там где есть геологические разломы, из глубин земли больше

поступает тепла. Большая часть отр. мюонов, остается в составе образовав

шихся мезоатомов, При обычных условиях этот неиспользованный резерв

так и остается в составе мезоатомов десятки минут, пока не произойдет

аннигиляция отр. мюонов с нейтрино. А при нагревании вещества, ме

зоатомы получают энергию, при потлощении тепловых фОТОНОВ. Тогда

орбита вращения отр. МЮОНОВ увеличивается, и они покицают мезоатомы.

Так из глубин земли увеличивается поток отр, мюонов, это наблюдается

перед эемяетрясениями. При вибрации также может произойти мощный

выброс потока отр. мюонов. Гео.погпчеакие разломы коры могут иметь

наклоны под острым углом к вертикали, тогда отр, МЮОНЫ скользят вдоль

плотного вещества, образуя у поверхности земли большую концентра

цию отр. мюонов, (Даже рентгеновские лучи, направленные под острым

углом, отражаются от вещества). На изгибах геологических разломов, мо

жет образоваться форма конуса, И тогда собранные на большой глубине

с большой площади отр, мюоны, концентрируются на маленькой площади

у поверхности земли. В ЭТИХ местах возникают геопатогенные ЗОНЫ. Если

под землей в этих местах возникает вихревые вращения потоков волы, то

на поверхности эемли возникают различные поля, в Биде гравитационных

магнитов. (Гравитационные аномалии). Уменьшается ИЛИ увеличивается

сила тяжести.

Псаломщиков Валенmuн. «Чертовщина на дорогахь.с. Выяснилось.

еще более странное обстоятельство: некоторые водители именовали этот

участок дороги «чертовым местом». Нанем «словно черт под руку толкает» ~

и они наловчились проезжать его, просто убрав руки с руля.

На этом месте была выявлена интенсивная аномалия, лозоходцы

уверяют, что «рогулька» начинала поворачиваться СО страшной силой,

буквально вырываясь из рук. Сильной способностью к биолокации обла

дает приблизигельно каждый сотый человек, причем ОНИ не подозревают

об этом. У такого «дозоходца», в местах подземных аномалий, сам собой

поворачивается руль, на котором лежат его руки. Так как некоторые по

страдавшие отмечали, что в «чертовых местах» руль сам поворачивался

в руках. Однако, эта «чертовшвна» не могла повернуть руль, если водитель

просто бросал его или придерживал коленом.

НблОIW8 Максим. «Камни - путешественники». В Скандинавии,

в Прибалтике по краям многих полей можно увидеть каменные ограды или

просто аккуратно сложенные кучки валунов. Откуда они здесь? «Земля их

рожает), - лаконично поясняют фермеры. Геофизики поясняют загадку
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по-другому. Дескать, в тех местах, где почва каменистая, под влиянием

сезонных изменений температуры почва и скальные породы расширяются

и уменьшаются в объеме по-разному. В итоге и ПРОИСХОДИТ перемещение

камней; они как бы «всплывают» из глубин земли на поверхность. И их

каждую весну ПРИХОДИТСЯ убирать с поля, чтобы не поломать плуги

И прочую сельскохозяйственную технику.

Все бы ничего, если бы время от времени не встречались и еще более

загадочные феномены. Скажем, в американском штате Калифорния есть

вроде бы ничем не примечательная пустыня с раскиданными кое-где

валунами весом от нескольких килограммов до полутоны. Исследователи

выяснили, ЧТО ЭТИ каМНИ постоянно движутся, О чем свидетельствуют

характерные следы, оставляемые ими.

ИХ перемещения неоднократно пытались зафиксировать специали
сты, НО пока безрезультатно: людям никак не удавалосъ подловить валуны

в момент путешествия. Однако стоит наблюдателям отойти чуть Б сторону;

подальше от предметов своего наблюдения, как те начинают передвигать

ся - порой до полуметра в час. Пока не было поймано ни одного 
«голкача» валунов.

Кроме того, немало бродячих каменных странников есть и в зоне

так называемого Большого каньона, излюбленного места съемок амери

канских ковбойских фильмов. IИблым же это место считается из ..за того,

что шатающиеся туда-сюда загадочные валуны сделали данную местность

неиригодной для растительности - они ведь все перепахивают на своем

пути не хуже бульдозера.

Столь же пагубное воздействие на почву оказывает и полуторатонный

валун почти круглой формы, путешествующий на Дальнем Востоке близ

озера Волынь. Местные жители вообще прозвали бродягу Мертвым кам

нем и близко стараются к нему не подходить. Говорят, что камень этот 
пристанище ЗЛЫХ духов. Так думать людей заставляет странное поведение.

валуна. Порой он останавливается на несколько месяцев, а затем вдруг

срывается с места, словно старается наверстать упущенное. Старожилы

утверждают, что камень заставляет двигаться черная энергия, возникаю

щая в период буйства темных сил природы.

Камень весом в 1100 килограммов, что находится близ Северного

буддийского монастыря в Тибете, подъем в гору - не велик труд. ЭтОТ

Тибетский путешественник является, пожалуй, самым известным на Зем

ле: монахи ведут летопись его бродяжничества более тысячи лет. Уже

давно установлено, что курсирует камень по ДОВОЛЬНО строгому маршру

ту: взбирается на гору ВЫсотой 2560 м, спускается с нее и начинает затем

накручивать круги. На подъем и спуск у камня уходит в среднем 15 лет.

Круговой маршруг длиной 60 км занимает 50 лет. Представители науки,

предпринявшие в предыдущие годы несколько экспедиций к каменному

«монаху», определили его возраст - приблизительно 50 миллионов лет.
...Итак, налицо загадочный феномен, требующий своего истолкова

ния . И недостатка в гипотезах нет. Наиболее консервативные исследо-
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ватели пытаются объяснить перемещение камней как результат их взаи

модействия с геомагнитными свойствами планеты. Эта версия тем более

кажется правдоподобной, поскольку отмечено: «бродят» камни именно

в местах наибольшего геомагнитного возмущения.

Однако объяснить, как именно геомагнитное поле превращается

в антигравитационное, способное переместить с места на место каменюку

в полтонны весом, до сих пор так НИКТО не сумел.

Ответ, гипотеза. Геомarnитные поля чаще представляют собой окруж

ность, эти поля периодически усиливаются . Но каким путем эти ПОЛЯ

· воздействует на камни? Что представляют собой камни? Внутри камней

живут бактерии, создающие левитацию? Или эти камни побывали внут

ри смерча, и остался сгусток антивещества, типа полтергейста, который

периодически активизируется, во время усиления геомагнитного ПОЛЯ

, внугри глубин зеМЛИ. Это можно проверить, используя другие подобные

по составу камни, или переместить путешествующие камни в другое ме-

· СТО, где нет геомагнитных возмущений.

, Булашова Светлана. / / Не может быть. М 1(99). «Пирамиды шагнули

~ в Россию». О таинственной силе пирамид знали фараоны и верховные

: жрецы, ЧТО в определенных ее местах, создается энергетическая сила.

: Жрецы в этих местах входили в контакт с высшими силами, заряжали

: божественной силой царственные жезлы. Жрецы, что проводили в пира-

мидах много времени, отличались завидным долголетием.

Год от года Александр Ефимович Голод с помощью ученых акаде-

· мических институтов ставит внутри пирамид и вокруг них удивительные

опыты и имеет еше более удивительные результаты. Семена, побывавшие

в пирамиде, обладают повышенной всхожестью и урожайностью. Усн-

· ливается лечебный эффект лекарств. Уменьшается вязкость нефти, это

: увеличивает отдачу нефтяных месторождений. Ученые из НПО «Энергия»

свидетельствуют, ЧТО над построенной 22-метровой Валдайской пира

, мидой локаторы фиксируют столб неизвестной энергии. Его высота 
,. несколько кипометров. Даже в 40-градусный мороз внутри пирамилы

: не замерзает вода. Но стоит сосуд с водой встряхнуть, как она на глазах

; превращается в лед. Еще необъяснимый факт: в пирамиде идет спонтан-

· ная зарядка конденсаторов. Меняются физические свойства углеродистых

материалов.

Ответ. Если пирамяда внугри пустая, возможно тогда внутренние

· стенки отражают вылетающие из земли вверх отр, мюоны И ОНИ скользят

· вдоль стенок, создавая лучевую концентрацию Над пирамидой, А также

· излучение гравитационных лучей исходящее из глубин земли, с помощью

· мезоатомов, отражается от поверхности пирамилы и фокусируется в цен

тре пирамилы.

Эксперимент. Известно ИЗ «ЮТ», ЧТО если на весах типа коромысла

, установлен электродвигатель с детской игрушки, и его вес уравновешен

грузом, При подключении батарейки, электродвигатель начинает вра-

· щаться, и его вес медленно уменьшается.
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Ответ. Вращающийся ротор двигателя создает слабое поле трави

тапионного магнита, в результате ПРОИСХОДИ'Т торможение вылетающих

ИЗ земли вверх отр, МЮОИОВ, И за счет их энергии при торможенииумень

шается вес ротора. Но эксперимент можно ПРОДОЛЖИТЬ. Над пирамидей

ПРОИСХОДИТдополнительнаяконцентрацияотр. мюонов. Значит, Над вер

шиной пирамилы еще дополнительнодолжен уменьшитсявес ротора.

«Не может быть» NQ 8 (106) 2000. «Загадки пирамиды», Француз

ский ученый Антуан Бови, занимаясь с пирамилой Хеопса, открыл ее

удивительные и необычные свойства. Сделав уменьшенную копию, он

обнаружил, что свежее мясо, помещенное на 1/3 ее высоты, не ПОрТИТ

ся почти 20 дней, молоко не прокисает, а тупое лезвие заостряется без

внешних воздействий. Необходимо лишь ориентировать объект по оси

на юг - север. Почему это происходит, пока не известно.

Выяснилось также, что копия пирамилы ускоряет заживление ран,

ожогов ~ срастание костей, снимает отеки И смягчает ревматические бо

ЛИ. Свою пирамиду француз изготовил в домашних условиях. Он вырезал

ИЗ ПЛОТНОГО картона 4 равнобедренных треугольника с основанием 345 мм
и боковыми стороиами ПО 330 мм, склеил их при помощи наложенных

снаружи полосок плотной бумаги; внутреннюю поверхность ОМСИЛ пи

шевой фольгой, а снаружи покрасил черной краской ...
для лечения пирамиду необходимо ставить открытым краем вниз

на больные места: колени, ступни, туловище и держать не менее полу

часа. Если болит голова. 10 не больше 15 мин; над сердцем помещать

пирамиду нельзя. Можно просто повесить ее над кроватью, напротив

больного участка тела, но это противопоказано сердечникам и детям. Ес

ли размеры пирамиды будуг соблюдены точно, а расстояние ОТ нижнего

края до тела не будет превышагь 2 м, эффект -излучениае будет наиболее

оптимальным,

Ответ. Н.А. Козырев экспериментально обнаружил, ЧТО для гравита

ционных лучей, лучшей отражательной способностью обладает алЮМИНИЙ.

Поэтому внутри пирамида оклеена фольгой из алюминия. И Египетские

пирамяды имели на поверхности какое-то покрытие, но с годами оно

было утрачено.

ХлебllUIW8 Георгии. ИЗ ТЬМЫ веков. «Загадки древних пирамид». Фран

цузский ученый АнтОНИ Бови, исследуя пирамиду Хеопса в 30-е годы

нашего века, обнаружил, что тела мелких ЖИВОТНЫХ, в том числе бродячих

собак и кошек, запутавшихся в лабиринтах сооружений Гизы и случай

но попавших в усыпальницу фараонов, сами собой мумифицировались,

не подвергаясь тлену.

Установлено, например, что внугри пирамид время течет с замед

лением, замедляется окисление металлов и т. Д. В SO-x годах нашего

века чешский инженер Карел Дрбал обнаружил, что внутри пирамид са

ми собой затачиваются острые крОМКИ режущих инструментов и ножи,

а использованные лезвия ДЛЯ бритья постепенно восстанавливают свои

первоначальные качества.



ЗЗ. Источник пnометной энерrии 181

в МОСКОВСКОМ ВНИИ «Алмаз». По инициативе российского ученого

А. Е. Голода, проведсны эксперименты. Оказалось, что из графита, поме

щенного в пирамиду алмазы почему-то получаются тверже, чише и даже

совершеннее 110 форме, чем вне ее, хотя объяснить конкретные причины

этого исследователи не могут.

Ответ. ЭФфект пирамилы может еще больше усилиться Над геологи

ческими разломами, где поток вылетающих из земли вверх отрицательных

мюонов еще больше, а также вблизи вулканов, где температура в глубинах

земли повышена и сильнее излучаются гравитационные лучи. Этот вид

энергии концентрируется внутри пирамид, гравитационные лучи, спо

собствуют образованию мезоатомов, в результате замедляется скорость

течения времени. Этот эффект подтверждается и в экспериментах про

фессора Н. А. Козырева. А также внутри пирам:ид происходит сжатие

потока выпетаюших из земли отр. мюонов, усиливается их вихревое вра

щение по кругу, это вращение, как наждачный камень, затачивает острые

кромки режущих инструментов. Это же вихревое вращение отр. МЮОНОВ

внутри пузырьков при кавитации разрушает прочную поверхность греб

ных винтов. Вихревое вращение усиливает рост кристаллов, ЭТО отчетливо

ВИДНО на фотографиях, над кристаллами возникает спиральная структура.

«Гора страшных загадаю>. Об одной ИЗ высочайших вершин Анд 
горе Анконкагау - идет по миру дурная слава. По неизвестной пока

причине альпинисты, еще не доходя до вершины, получают здесь острые

сердечные приступы. Удушье они чувствуют даже в кислородных масках.

Людей иреследуют там галлюцинации, обмороки, многих охватывает та

кая усталость, что пропадает желание спускаться вниз. На склонах гиблого

пика, сообщает журнал «Чудеса И приключения», не раз пропадали без

вести хорошо оснащенные экспедиции. Не так давно после восхождения

заболели и стали инвалидами три американских спортсмена. Польские

альпинисты рассказывали, что близ вершины их охватило чувство бо

лезненной тоски, И по телу прошли судорожные спазмы. Словом, гора

загадочная. Ученые собираются подняться на высоту 6960 м с приборами,

чтобы разобраться в проблеме, Однако точной даты их похода на пик

до сих пор нет.

Хальзова Галина. Пирамиды измерить нельзя. Поэтому они вечны 1/
Зазеркалье. 5 апреля. 1994. В основании пирамилы правильный квадрат

и четыре сходящиеся грани. Множество эффектов пирамид объясняется

излучением, которое пропизываег Землю и космос, ОНО концентрируется

внутри пирамид таким образом, что выделяется энергия. Некоторые свой

ства пирамид уже используется в народном хозяйстве. Это естественный

ХОЛОДИЛЬНИК, в Польше в них хранят ОВОЩИ, в Румынии действуют уста

НОВКИ в форме пирамид ддя биологической очистки ВОДЫ, в Болгарии с их

помощью фрукты вызревают в два-три раза быстрее, в Америке, исполь

зуя пирамидапьный эффект) быстрее заживают раны и эффективнее лечат

зубы. Исследования АН Украины показали, что пирамилы задерживают

радиационный фОН.
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Царев Игорь, Охота на Кербера 1/ Труд. Кербер или цербер 
мифологическое чудовище, сатанинский пес, который, согласно легендам,

охраняет ВХОД в преисподнюю. Время от времени он ПОКИдает СВОЙ

пост и ВЫХОДИТ прогуляться на поверхность эемли. И горе тому, кто

встретится на пути огненного монстра. от человека остаются только

обугленные останки. Из книги «Фольклор графств Англии»: «В Дартмуге

один джентльмен увидел странного черного зверя, напоминающего собаку.

Он решил погпадигь его, но :рука ощутила лишь пустоту. Tyr же раздался

оглушительныйвзрыв, отбросившийискалеченноголюбителя животных

на добрый десяток шагов... )}
«В графстве Эссекс возница наехал на "черную собаку", выско

чившую прямо из-под земли посреди дороги. В результате и человек,

и повозка сroрели дотла ...»
Рассказывает Сергей Марьянов. В деревне под Псковом, С другом

пошли в лес за грибами, к «Чертовой поляне». Из-за ДУРНОЙ славы

местные любители «тихой охоты» обходят ее за версту, и потому грибов

там всегда видимо-невидимо, Там-то и выкатился на меня из кустов

загвдочный черный шар. Я буквально обалдел - по его поверхности

пробегали огненные сполохи, а когда он прокатился по луже с дождевой

водой, раздалось шипение и в воздух поднялось облако пара. Шар исчез

таким же непонятным образом, как и появился. ТОЛЬКО на земле осталось

ПЯТНО пожухлой травы. «Как сквозь землю провалился».

Каждое появление Цербера сопровождается ОДНОТИПНЫМИ примета

ми - искры, языки пламени, взрывы... Все это похоже на природное

явление, обладающее ВЫСОКОЙ энергетикой, Ученые уже зафиксировали

существование черных шаровых молний. Обычно шаровые молнии воз

никают во время грозы, а здесь появилась она из под земли. Оказывается,

под землей тоже возможны грозы. Ученым известен пьезоэлектрический

эффект, когда от деформаций в некоторых кристаллах возникают электри

ческие потенциалы. В земных породах, испытывавших сильное сжатие,

тоже могут ПОЯВЛЯТЬСЯ электрические заряды колоссальной мощности.

Очевидно, что иногда подземные молнии выбиваются на поверхность.

Мой ответ. Энергия Антимира работает и под землей, смещает элек

троны вниз. И если породы облают махай электрической проводимостью,

ТО возникает огромное напряжение. А в местах геологических разломов

происходит концентрация вылетающих из больших глубин отр. мюо

нов, в результате при залПОВЫХ выбросах могут образоваться и шаровые

молнии большой мощности. Там где возникают под землей водовороты,

создающие поле граватационного магнита. Тоrда на поверхности земли

возникают различные гравитационные аномалии, происходит изменение

веса предметов и т. Д.

Книra: Игорь Царев. «Планета призраков». В северной части города

Вильнюса, в небольшом леске на поляне ученые обнаружили два ярких

зеленых пятна, отчетливо выделяюшихся на фоне более бледной расти

тельности. В одном ИЗ них явственно чувствуется энергетический ПОТОК,
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направленный сверху вниз. Человека, ставшего в ЭТОТ круг> словно бы

прижимнег к земле. В другом пятне таКОЙ же поток идет вверх. Постояв

там несколько минут, ощущаешь легкость и прилив сил.

Еще одна любопытная земная аномалия обнаружена Б Томске. «Пят
НО» расположилось как раз под жилым девятиэтажным домом. Время

ОТ времени в квартире, находящейся над ПЯТНОМ, на уровне пола воз

Никали странные шарообразные взрывы красного пламени. У ЖИЛЬЦОВ

, перед этим начинало ныть сердце, учащался пульс ... Ученые обнаружили,

что ДОМ стоит на разломе пород. Во время замеров геофизических полей

исследователи сами испытывали на себе воздействие «ЗОНЫ)), ИХ лонима

:: да боль в суставах, преследовала мигрень, а иногда начиналось странное

покалывание во всем теле, сяовно в него впивалвсь крохотные искорки.

Аномальные зоны порой проявляют себя самым неожиданным об-

разом. Когда флотилия «Владивосток» проходила <~Mope Дьявола» 7 ко

: торое расположено между Японией и Филиппинами, то самочувствие

! у большинства китобоев было каким-то разбитым, вялым. Устименко

l с удивлением обнаружил, что зерна пшеницы перестали прорастать. Зер

~ на набухают, но не видно ни одного зародыша, а из лопнувших оболочек

: вытекает лишь странная белая масса. Когда это гиблое место осталось

I ПОЗади, зерна пшеницы ВНОВЬ дали дружные ростки. Аналогичное явление

~ происходит И В море, в районе Бермудского треугольника. Семена огурцов

t и редиса переставали давать ростки.

Кондрamйва ЛюдМU/Ul. Излучающие болезнь / / Независимая газета.

23.02.94. Тоестрой борется с геопатогенными зонами. Наука. Эниология 
, это наука, изучающая энергетическое и информационное взаимодействие

~, и вещественный круговорот в природе и обществе. Связь архитектуры

~ и ЭНИОЛОГИИ представляет и нтерес с точки зрения «экологически чистого»

, жилья.
По мнению ученых, геопатогенные ЗОНЫ (ГПЗ) - природное явление.

( Излучение, которое исходит из НИХ, ХОТЯ И огяичается от радиоактивного,

: но заметно влияет на иммунную систему. У человека, который длительное

r время находится в ГПЗ, возникают И постепенно развиваются сердечно

, сосудистые заболевания, нервно-психические расстройства, «суставные»

: и онкологические заболевания. В ГПЗ нельзя работать, отдыхать. Кроме

. ТОГО, В таких местах снижается долговечность и целостность построек.

Отсутствие знаний об этом явлении привело к тому, что до сих пор

;~ при строительстве массового жилья геопатогенные зоны не учитывались.

;'Поэтому можно предполагать их наличие В большинстве наших квар

.тир. Храм Вознесения в Коломенском стоит на развилке геологических

. разломов .

Ответ. В геопагогенных зонах вылетающие из глубин земли отр,

. мюоны приобретают вихревое вращение> а также происходит излучение

:гравитационных лучей, которые воздействуют на бисклетки. Геопагоген

' вые зоны возникают там, где вылетающие из больших глубин земли отр.

мюоны успели получить большую энергию. Высокая концентрация отр.
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мюонов образуется Б местах геологических разломов в результате наклона

ПЛИТ, ОЮ1 собираются с большой площади, СКОЛЬЗЯ :ВДОЛЬ плит, Пролетая

череэ тело человека, такие отр. мюоны вызывают ионизацию. А если

ИХ много, тогда происходит разрушение биоклеток, возникают мутации,

раковые И дрyrие заболевания. Почти также как при обычной радиации.

Теоположительные ИЛИ геоактивные ЗОНЫ возникают там, где про

исходит концентрация отр. мюонов НИЗКОЙ энергии. Такие разломы или

пустоты находятся на небольшой глубине, они слабо концентрируют отр.

мюоны высокой энергии и хорошо концентрируют отр. мюоны НИЗКОЙ

энергии. Энергия этих отр. м.юОНОБ способствует быстрому делению био

клеток и благоприятно воздействует на здоровье человека.

Доктор философских наук Тодор Дичев. «" Теопагогенныезоны"и Здо

ровье человека», Еще в античной философии и 8 древней народной

медицине разных народов и стран, регионов и континентов известно

о возможности влияния на здоровье человека, жизнедеятельность Ж::ИВОТ

ных и: растений так называемых «геопатогенных ЗОН». ВЫЯВЛЯЮТСЯ они

натренированным человеком, в руках у которого рамка. МаяТНИК или лю

бой другой индикатор. Пока недостаточно ясной остается природа самих

этих ЗОН, их сущность и многообразные проявления.

В то же время не вызывает сомнения, ЧТО ЭТИ поля положительно или

отрицательно, но влияют как на биологические процессы, так и на здо

ровье человека. Длительное пребывание в таких местах, особенно детей

и пожилых людей, нежелагельно и опасно.

Геоактивные зоны (очень часто их называют еще геоположительиы

ми) плодотворно влияют на состояние здоровья людей; на их социальное!

психическое и физическое благополучие. И наоборот. Геопатогенные (гео

отрицательные) ЗОНЫ приводят к тем или иным нарушениям самочувствия

и адаптации человека, к психическим и физическим страданиям и забо

леваниям. Другими словами, здоровье каждого человека зависит от того,

где он слит и отдыхает, а количество и качество его труда - от места его

работы. Еще Аристотепь говорил О -земных пустотах» и «гиблых местах»,

Значительно позже француз Луи Тюрен провел исследования и пришел

к выводу: спать человек должен вдоль силовых линий Земли. Иначе го

воря, голова на север, ноги на ЮГ, ИЛИ голова на ВОСТОК, а ноги на запад.

Многие специалисты, врачи и народные целители используют ма

ятник для определения того, какой орган поражен болезнью. Издавна

пользуются маятником и для выяснения, какая пища или лекарства под

ходят человеку, а какие нет.

Почему туман стелится у самой поверхности земли? А на высоте его

часто не бывает. Это происходит, когда воздух насыщен парами ВОДЫ \

НО еще не достаточно сильно для образования облака. Тогда у поверх

НОСТИ~ вылетающие ИЗ земли, отр. М1О0НЫ вызывают слабую ионизацию,

в результате образуются капельки ВОДЫ, В виде тумана. А в облаках КОН

денсвция паров ВОДЫ происходит из-за переохлаждения в воздухе.
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«Сколько весит туча?» Ученые установили, что тучи, ежедневно про

плывающие по небу над. горными цепями Восточной Австралии, несут

МИЛЛИОНЫ тонн водяного пара.

В субтропиках во время ливня, целые потоки воды обрушиваются

на землю. Разве ни у кого не вызывает удивления, почему облака об

ладают гигантским весом, но не падают на землю? Где здесь логика?

А может на облако не действует гравитационное поле Земли? Возможно,

вокруг капелек воды возникает вихревое вращение отр. мюонов, которые

частично нейтрализуют массу микрокапелек ВОДЫ.

Тогда можно понять, почему некоторые экстрасенсы могут с по

мощью ладоней рук, излучая гравитационные ЛУЧИ, которые усиливают

вихревое вращение отр. мюонов вокруг микрокапелек ВОДЫ, дополнитель

но нейтрализуют вес облаков, при этом облака становятся невидимыми ,
как бы рассеиваются - исчезают. Но достаточно ли энергии одних рук?

Или еще растения начинают синхронно излучать гравитационные лучи?

«Труд» 2] декабря 1996 т. Почему облака на высоте 5-7 км над землей

не замерзают, ведь температурана такой высоте составляет35-50 градусов

мороза{ Французский исследователь СЧ итает, ЧТО для замерэания облака

состоящего ИЗ пара необходима температура - 100'З С ~ такая же, как и для

испарения ПОДЫ ВО время кипячения.

Но известно, по испарение воды происходит даже при морозе,

на морозе сушат белье. Л в горах при поиижеином атмосферном давлении

вода кипит при температуре 800 С. И выдыхаемый на морозе влажный

воздух превращается в пар. Возможно, меэоатомы воды приобретают иные

физические И химические свойства, поэтому облака не замерзают.

Федотов Геннадий. Шестое чувство у ЖИВОТНЫХ И растений. Ученые

установили, что самые различные представители ЖИВОТНОГО мира облада

ЮТ способностью предчувствовать приближение эемлетрясеиий. Однако

это шестое чувство у наших братьев меньших не имело научного объяс

нения, пока биохимик Хельмут Трибугш на основании многочисленных

экспериментов не пришел к выводу, ЧТО животные получают информацию

о надвигающихся катаклизмах отнюдь не благодаря особенностям их био

ПОЛЯ. Просто они более чувствительны к Изменениям в электромагнитном

поле Земли.

ПО данным Трибутша, незадолго по начала сильных землетрясений

от поверхности почвы в атмосферу устремляется мощный ПОТОК заряжен

НЫХ частиц или ИОНОВ, которые до предела насыщают воздух статическим

электричеством . «У человека в таких случаях оно тоже может вызвать

неприятные ощущения ' - головную боль, повышенную возбудимость,

тошноту, но ОН обычно не придает этому должного значения, - пишет

Трибугш, - для животных же резкое усиление напряженности электро

статического поля, увеличение числа ионов в ВОздУХе служат сигналом

приближения опасности, эаставляя их заранее искать убежища».

А БОТ группа западногерманских исследователей ИЗ Тюбингене во гла

ве с профессором Вернером Эрнстом установила, что за несколько недель



186 Часть 1. Энерrн. Антнмнра

до землетрясения меняется цвет листьев у цвеТОВ 1 кустарников и дере

вьев. В результате последующих ОПЫТОВ группа профессора Эрнста пришла

к выводу, ЧТО ЭТО изменение вызывается повышением концентрации при

родных газов в почве приблиэителъно на два процента. Ученые считают,

что данное явление порождается колоссальным скачком давлении в гяу

бинных слоях земли ...
Повышение температуры ВОДЫ в горячих источниках в горной мест

ности можно считать признаком приближающегося землетрясения 
К такому ВЫ1ЮлУ пришли японские ученые, анализируя данные о темпе

ратуре воды о источниках полуострова Идзу.

Книга: А.ОлЬXQtJаmQ8, Б. Родионов, Тунгусское сияние. 1998. Во время

землетрясения в июле 1952 г. на юге Калифорнии в туннеле рельс оказал

ся скрученным в виде петли и замурованным в стену. Иногда подобные

фокусы проделывают и смерчи. Закручивают в свертки стальные желез

нодорожные мосты.

Формирование рельефа геоактивных ЗОН. Люди издревле знали, что

некоторые места на земле воздействуют на человека: в одном месте

человек чувствует себя прекрасно, в другом угнетен и подавлен, а в тре

тьем вообще не может долго находиться из-за болезненных проявлений

вроде головной боли, повышения температуры тела, других расстройств

или безотчетного страха. Такие активно влияющие на человека свойства

местности раньше непременно учигывались, ЛЮДИ населяли эти места

особыми духами - добрыми или злыми. Что там за таинственные силы

ВОЗдействует на человека? Наука на ЭТО пока не в состоянии ответить.

Как работают вулканы? Отчего возникают землетрясения? Почему

возникают струи расплавленной магмы (их называют плюмами - пе

рьями), которые прожигают кору Земли и порождают новые вулканы?

Почему ЯДро Земли содержит так много железа? Как возникает магнитное

поле Земли?

В 1855 г, в центральной части города Эдо (ныне Токио) жил оп

тих. Он гордился СВОИМ подковообразным магнитом размером около

метра. В день, когда произошло знаменитое землетрясение, все гвозди

и железные предметы, притянутые магнитом, внезапно упали на землю.

Оптик подумал, ЧТО его магнит размагнитился. Спустя два часа произо

ШЛО землетрясение. После него владелец обнаружил, что магнит снова

может притятивать. Японцы начали строить многочисленные устройства

ДЛЯ предсказания землетрясений на основе магнита, Но они не решили

проблему предсказания. Известно также, что железные предметы упали

с несКОЛЬКИХ подковообразных магнитов ВО время землетрясений в Риме,

В 1828 т. в Тёрмании, инженер, нахОДИВШИЙСЯ в угольной шах

те на глубине 125 М, обнаружил, что его компас не функционировал

во время землетрясения. 1845. во время землетрясения в Вест-Индии

стрелки компасов судна Тhames быстро вращались на своих направля 
ЮШИХ. В 1928 г. 22 апреля, в Средиземном море, неожиданно в 18.20
UT была замечена разница в покаэаниях корабельных гиро- и магнитных
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компасов, составившая5 градусов. Разница постепенно исчезла. А в 20.14
.ит в 400-500 км к северу от места нахождения судна произошло сильное

землетрясение, разрушившее греческий город Коринф.

Ответ. Перед началом землетрясения. усиливается вылетающий из

глубин земли поток отр. мюонов, ОНИ обладают отрицательными грави

тационными зарядами, которые действуют подавляюше на силы электри

чества. Точно также внутри шаровой МОЛНИИ, состоящей из отр. мюонов,

силы гравитации подавляют СИЛЫ электричества. Поэтому временно ша

ровая молния электрически нейтральна. Тогда почему не всегда перед

землетрясениями, «размагничивается» магнит? Это зависит от величины

ВЫбрасываемого потока отр. мюонов, из-за неоднородности глубин земли

Б различных местах разная плотность отр, МЮОНОВ. А также магнит дол

жен быть очень слабым, так чтобы еле удерживать железные предметы.

Поэтому такие магниты должны располагаться в геопатогенных зонах.

Можно использовать гироскопы, расположенные над пирамидками, ко

торые концентрируют отр. мюоны Над вершиной пирамиды, при ЭТОМ

вес врашающегося гироскопа перед землетрясением должен уменьшаться.

Можно использовать пирамиды, внутри КОТОрЬ1Х расподожены резисторы

по схеме Козырева.

Комментарии, хорошая книга, собран огромный материал. Да дей

ствительно из глубин земли выбрасываются сгустки антивещества в виде

отр. мюонов, но авторы книги их называют флюксами, флюксоидами

и даже монопояями, НО ближе всех подошел к разгадке Тунгусского взры

ва, геофизик А. В. Зологов, он считает, что произошло сражение между

двумя звездолетами. Только их число было большим.

МаmуковС1Сиu НUI(,(JЛ(lU& «Дрожь Земли». Наземные радиолокационные

КОМШ1ексы давно обнаружили странности, в виде «засветок» на экранах

радиолокаторов, но НИКТО не мог объяснить их природу Обнаружили

странную закономерность, чем ближе ко времени какого-нибудь земле

трясения, тем больше «засветок». А в день землетрясения «засветками.

закрывалея ПОЧТИ весь экран. Особенно сильно это явление происходит

над тектоническими разломами, где часто происходит различная чер

говщина. Леповский с группой геофизиков, геологов, физиков, врачей

отправился в «ПермсlCИЙ треугольник», Им повезло - они увидели не

обыкновенное явление - «игру облаков». Они уже понимали, ЧТО за ней

последует, и начали ждать, где тряхнет. Назавтра произошло довольно

сильное землетрясение в Карпатах. Позже. они нашли почти такие же

...треУГОЛЪНИЮ1» в Белоруссии: один - в Гродненской области, второй 
возле Постав Витебской области, третий - в районе Смолевич, почти

рЯДОМ с Минском.

Разлом дышит очень активно, «зажигая» облака перед каждым зем

летрясением, где бы оно ни происходило. Смолевический наблюдатель

«увидел» приближение (за два дня) сахалинского, курильского, японского,

колумбийского эемлетрясений.
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Черненко IeH1UlOUii. Волшебные круги в Намибии и Южной Африке

представляют собой диски совершенно юлой песчаной ПОЧВЫ диаметром

от двух Д0 десяти метров, протянувшиеся на 2400 км от Южной Анголы

до реки Оранжевой. Удивительно, что эти голые участки окружены пыш

ной растительностью, сотни таких дисков напоминают следы ветрянки.

В 1978 г. исследователи поставили в центре некоторых ДИСКОВ метал

лические стойки, чтобы посмотреть, не бу,n.ут ли круги перемешаться.

И через 22 года крути остались на месте. Были выдвинуты причины их

образования. Но труппа ботаников из университета Претория тщательно

проверила гипотезы и все их отвергла,

Здесь не оказалось прожорливых термитов, не было точечной ради

ации, не оказалось и ядовитых веществ, оставленных произрасгавшими

ранее здесь растениями, здесь и раньше ничего не росло. Лишь народная

молва гласит, что это «проделки элъфов». Эти круги могут представлять

собой геопатогенные зоны, это ближе к мистике об эльфах,

«О геопатогенных зонах». «Земное излучение», Беседа с доктором био

логических наук Александром Петровичем Дубовым. Бюллетень «Н'П'».

О «раковых домах», жильцы которых в течение нескольких цоколений

умирали от рака, было известно еще В прошлом веке. Лозоходцы с по

мощью раздвоенного прутика или проволочной рамки отмечали в таких

домах опасные, так называемые геопатогенные зоны. Если ОНИ оказы

пились узкими, советовали передвинуть, на 20 СМ кровать, кресло, пись

менный стол. А на «гиблое» место поставить, скажем, шкаф. В начале

нашего века немецкий исследователь [Поль изучил жилища 58 умерших
от рака людей. Оказалось, что все они спали в этих болезнетворных зонах.

А известный физик Макс Планк даже создал институт по исследованию

земнbIX лучей. .
Действие земных лучей раепрестравяетея строю вертикально и не

ослабевает по мере удаления от земли. Излучение практически не экра

нируется. Поэтому если на первом этаже обнаружена геопатогенная зона,

то заболеть раком в этом подъезде рискует каждый, кто поставит свою

кровать в том же углу, что и сосед снизу, даже если ЭТО небоскреб.

Отчего возникают геоватегенвые зоны? Замечено, что они встреча

ются в домах, построенных на дне высохших водоемов, вблизи изгиба

речных русел, в пойменных и подгопленных землях, в местах пересечения

подземных водных потоков. Считают, что причиной их возникновения

ЯВЛЯЮТСЯ также карстовые пустоты, разломы в структуре подстилающих

скальных пород.

Эти ЗОНЫ можно обнаружить только методом биолокации? Обычно

так и поступают. Но замечено, что там изменяются и геофизические

параметры среды: радиоактивный фОН и степень ионизации воздуха, вер

тикальная составляющая геомагнитного поля и потенциал атмосферного

электричества. Видимо, это И пегло в основу различных электронных

приборов ... Как отмечают зарубежные исследователи, земное излучение

сходно по ряду параметров с космическим. В геопатогенных зонах присут-
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ствуют альфа-, бета- и гамма лучи. Полагают, что космическаярадиация,

попадая в водные жилы и раз.10МЫ земной структуры, вызывают оттуда

вторичную эмиссию частиц. Она и образует земные лучи.

Можно ли нейтраяизоввтъих действие? Предположенийна ЭТОТ счет

в мире накопилось немало. Среди них чего только нет - проволочные

спирали, фольга, свинец, кварцевый песок и даже... герань. Считается I

что она отвлекает на себя злотворное действие земных лучей.

Однако научный консул ыант американского Общества лозоходцев

профессор З . Харвалик считает, ЧТо все известные нейтрализаторы неэф

фективны, Я разделяю эту точку зрения и думаю, что для изобретения

хорошей защиты от земных лучей необходимо глубже исследовать саму

проблему.

Ответ. Как движется свободно падающее тело? Строго вертикаль

но ВНИЗ~ ПО вертикали действуют только силы гравитации. А как будет

двигаться антивещество, обладающее отрицательной массой. Строго вер

тикально вверх! Таким антивеществом являются отр. мюоны, вылетающие

из глубин земли. Они обладают сверхтекучестью, поэтому 01 их защиты

не помогути свинцовыеэкраны. Но не небольшаячасть отр. МЮОНОВ мо

жет отклоняться, если металлическийэкран расположитьПОЛ небольшим

углом к вертикали. На это указывают разломы в подстилающих скаль

НЫХ породах, они концентрируют отр. МЮОИЫ, ОТКЛОНЯЮТ их, образуя

геопатогенныелучи на поверхностиземли. Но почему физические свой

ства наклонныхтрещин усиливается в глубинахземли? Каковы причины?

А в результате вихревоговращения, создаются поля гравитационныхмаг

ЮПОВ, которые служат своеобразными линзами для фокусировки отр.

МЮОНОВ. Откуда в геопатогенныхзонах появляютсяальфа-, бета-, гамма

лучи? Они появляются в самом летящем потоке отр. МЮОНОВ, поэтому

свинцовый экран не может от них защитить, а отр. мюоны свободно

пролетают и сквозь свинец. При аннигиляции отр. мюонов образуются

электроны ~ бета лучи. При образовании меэоатомов, если поглощает

ся мюонное нейтрино большой энергии, тогда излучаются гамма лучи.

А также отр, МЮОНЫ являютсякатализаторомядерных реакций, что спо

собствует образованиюальфа частиц,

ТолстыхЛюдмша.«Дьявольскийкруг», Место недавнейпосадкиНЛО

оказалосьрядомс бездействующимтогдахрамом Вознесения. При замерах

с помощью бисрамки был зафиксирован мощный поток положительной

энергии, идущий от самого храма. А вот место посадки ...
Приблизившись к нему, мы с удивлением увидели детей и подростков

в возрасте 9-14 лет, KOTOI?ble водили странныйхоровод: взявшисьза руки,

ОНИ быстро двигались по круту сначала в одну сторону, затем, резко

повернувшисьи не расцепляярук, в другую. После этого все повторялось

снова. Движениябыли очень ритмичнымии напоминаликакой-то древ

ний языческий ритуал.

Кто-то ИЗ местных ПОЯСНИЛ~ почему ребятишки, так себя вели; они,

оказываются, «балдели» от такого хоровода, как от наркотиков. Как объ-
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яснить все происшедшее? Уфолоrи давно установили, что место посадки

ило очень отрицательно влияет на все живое: этих «льявольских КРУГОВ»

избегают животные, в них чахнет, а иногда и полностью отсутствует трава

и другая растительность. Многие исследователи, изучая такие аномальные

зоны, поплатилисъ своим здоровьем. Не следует долго нахОДИТЬСЯ в таких

местах.

Заколдованная квартира. Дурная слава идет об одной из квартир в се

ле Куликове Белозерского района Курганской области. Удобное жилье

с центральным отоплением давно пустует, а селиться здесь никто не хо

чет. Первая хозяйка умерла от рака, вторую постигла та же участь. Когда

такой же диагноз поставили третьей владелице, в квартиру пригласили

специалистов, чтобы измерить радиационный фон и электромагнитное

излучение. Показатели были в норме. Тогда председагель сельсовета при

вел на гиблое место геолога с бислокатором. Рамка из медной проволоки

в его руках начала беспрерывно вращаться, однако объяснения этой «чер

товщине» никто дать не смог, сообщает информационное агентство ЕАН.

Сергей Кудряmов. Уфа. На грани фантастики. «Охотник за приви

дениями», Несколько лет назад российская экологическая экспедиция

искала причину повышенной смертности детей от лейкемии в кипрском

городе Арадиппу. Радиоактивный фон, концентрация радона, электромаг

нитное загрязнение ~ все оказалось в норме. Только уфимский прибор

безошибочно определил, где жили, на каких кроватях спали умершие

от рака дети. Выяснилось, что под всеми домами, отмеченными «печа

ТЬЮ смерти», ПРОХОДИТ МОЩНЫЙ водный ПОТОК, который особенно сильно

искажает естественный электромагнитный фОН земли из-за засушливого

характера КИпрСКОЙ местности. Опасные зоны обычно занимали площадь

в несколько квадратных дециметров. Во многих случаях достаточно было

передвинуть кровати _и мебель, чтобы спасти детей. Но никто не ЗНМ

о неведомой опасности.

Убеждать в этом случае никого не пришлось, 100 % результат, по

казанный прибором при определении «гиблых мест», был для ПРОСТЫХ

людей убедительнее любых научных ВЫЮ1ЗДОК. ПО большому счету ничего

принципиально нового в индикаторе геофизических аномалий нет, он

защищен патентами России. Прибор , созданный ученым из Уфы Юрием

Кравченко, беспристрастен. По свидетельству специаяистов, этот сверх

высокочувствительный радиоприемник, настроенный на сверхдлинные

ВОЛНЫ, произвел настоящую реВОЛЮЦИЮ в геофизике и биолокации, поз

воляюший четко определять границы геопатогенных ЗОН. Повседневное

использование фазоаурометра показало, что он легко перенастраивается

на поиск практически любых подземных объектов. Воду находит на глуби

не до 50м, трубопроводы, в 'ТоМ числе керамические- и полиэтиленовые, 
ДО 20 м. для него не помеха - лед, бетон, металлические экраны и про

мышленные шумы. Во время спасательных работ после землетрясения

в Нефтегорске прибор на трехметровой глубине определял контуры тел

погибших. На каждого человека прибор реагирует по-своему. В зависи-
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мости ОТ настройки, НО форме и: размеру биополя пациента позволяет

определить, какие у него органы поражены.

Ответ. Так как я занимался радиотехникой, и кое-что могу сказать

о приборе. В экспериментах Н. А. Козырева, под воздействием грави

тационных лучей изменяется электропроводность сопротивлений 10-9,
величина ничтожно маленькая. А также известно, что вылетающий по

ТОК отр. МЮОНОВ из земли при землетрясениях размагничивает временно

слабые постоянные магниты, в том числе И стрелку компаса. Выходит,

что летящий ИЗ глубин земли поток отр. МЮОНОВ воздействует на сил ы

I электричества, ВИДИМО, на этом принципе основано действия прибора.

. Возможно, не только изменяется электрическое сопротивление, но и ем

кость, и ИНДУКТИВНОСТЬ катушки. Необходимо проверить действие ФЭУ.

Исследования показали, что в подобных местах геофизических ано-

малий только онкологическая заболеваемость возрастает в 20 раз. На-
<

} блюдается также общее ухудшение здоровья, склероз, артроз. В МОЩНОМ

t «энергегическом пятне», официально зафиксированы депрессивные со
f: стояния, и даже возникают галлюцинации в виде приведений. Причем

'. никакие защитные экраны и бетонные перекрытия в данном случае

не спасают. Земное излучение может «достать» на любом этаже. Но стоит
i, лишь передвинуть кровать к соседней стенке - все напасти как рукойj.
~ снимает. ' Известно, что кошки любят спать в самых неблагеприятных для

F человека местах. А собаки наоборот, инстинктивно выбирают свободное

~ от негативной энергии место. Ю. Кравченко не теряет надежды развернуть

': выпуск индикаторов геофизических аномалий в промышленных масшга-
~t бах. В Уфе была составлена даже карта аномальных районов города,

I Васильев Дмитрий. «Аномальные ЗОНЫ~. Таинсгвенные пирамилы

~ в Англии! Пирамиды. Эти удивительные строения БОЗДБШалисъ в местах

t выхода на поверхность Земли МОЩНЫХ энергетических ПОТОКОВ. А ВОТ

f

ОТ гого, какой КОНСТРУКЦИИ пирамида сооружалась. зависело качество ее

· воздействия на человека.

В Англии есть удивительное живописное местечко - Пенья-де

1· Берналь. Гора, которая находится. там, своими очертаниями напоминает

f пирамиду. Рядом с ней расположилась деревенька, в которой ЛЮДИ живут
i, ДО ста и более лет, никогда не болеют и отличаются удивительной вынос

~. ливостью. Многочисленные специалисты по биолокации, приезжавшие

· в Пенья-де-Берналь, установили, что гора излучает полезную челсвече-

· скому организму энергию как раз в сторону деревушки долгожителей.

" А вот внутри горы имеются, судя по всему, неприятное энергетическое
· завихрение. Раньше там действовало несколько шахт по добыче изумрудов

и золота. Но потом оказалось, что шахтеры, работающие внутри горы,

мрут как мухи. Приблизительно, через год после того, как люди уходили

" внутрь торы, их жизненный путь эаканчивался.
Ответ. Из больших глубин земли вылетают отр. мюоны, они успевают

получить большую энергию. Внутри горы происходила концентрация отр,

;, м.юОНО8. На бисклетки они действуют почти так же, как радиация. Так как
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внутри биоклеток положительные ионы захватывают пролетающие отр,

мюоны, 'образуя мезоатомы. Но энергии у отр, мюонов, еще недостаточно,

чтобы можно было обнаружить их с помощью наших несовершенных

датчиков. К тому же отр. мюоны получили энергию от сил гравитации,

а не от сил электричества.

34. Пришельцы далеких миров

1. В 1963 г. ВМС США проводили очередные учения у берегов Пуэр

го-Рико, Техник-гидроакустик на ОДНОМ из эскортных кораблей передал

на МОСТИК, qТO одна из подводных лодок нарушила строй и движется

со скоростью более 150 УЗЛОВ! И с остальных кораблей и самолетов гид

роакустического наблюдения спешили сообщить в штаб, о невероягном

факте. Дело в том, ЧТО в настоящее время максимальная скорость подвод

НЫХ ЛОДОК В погруженном положении не превышает 45 УЗЛОВ. В течении

четырех дней этот загадочный объект маневрировал, потружался до глуби

ны 20 тыс. футов, между тем рекорд глубины для стандартной подводной

лодки составляет около 6 тыс. футов.

2, А. Сандерсон. Однажды вечером д-р Рубенс Дж. Виллела, находясь

на борту, ледокола, увидел следующий феномен: внезапно ЧТО-ТО появи

лось ИЗ воды, пробив трехметровую толщу льда, и огромной серебристой

пулей исчезло 13 небе. Рулевой и вахтенный офицеры успели заметить

лишь окончание этой странной картины: «огромные ледяные глыбы, под

брошенные ВЫСОКО Б воздух, С грохотом обрушились на торосы, вода

в полынье бурлила и, очевидно, кипела - крутом реяли клубы пара».

З. 11 июля 1977 г, ила сел :вблизи железнодорожного моста на бе

регу реки СХОДНИ. Два очевидца не смогли приблизитъся к сидевшему

объекту на расстояние ближе 18 м, так как мешало создаваемое защитное

поле, (В известных случаях очевидцы сообщают об окружающей объект

«невидимой стене» или затруднении дыхания, не позволяющем человеку

дальнейшее продвижение вперед.) Ответ, ЭТИ-'\1 зашитным полем является

поле гравитационного магнита, С помощью которого извлекают энергию

ИЗ вылетающих из земли отрицательных МЮОНОЗ.

4. Нутр (Франция}, 30 сентября 1954 г. около 16 ч 30 МИН. Бригадир

каменщиков Жорж Татэй, нахОДИВШИЙСЯ несколько в стороне от стро

ительной площадки, почувствовал неожиданное странное оцепенение.

Вдруг метрах в десяти от себя он увидел объект в форме купола, висевший

в метре ОТ земли. Перед объектом стоял странно одетый «человек», ЛИЦО

которого скрывала каска ИЗ непрозрачного материала. Неожиданно этот

«человек» исчез на глазах наблюдавшего, «как картинка, которую стерли».

Через мгновение ила поднялся вертикально вверх и словно растворился

в воздухе. ила и гуманоида видели еще несколько каменщиков.

5. Случай в Мендозе, 28 сентября 1973 г. Ехавший в автомашине

профессор Педро Освапьдо Орланди заметил в небе летящий объект,
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имевший форму вытянутого треугольника, КОТОРЫЙ неожиданно исчез

в холме. Это подтвердил ПИЛОТ самолета, летевший на высоте 1800 м .

Миражи - призраки над Жигулями / / Техника - молодежи. NQ 7.
J990. «Летающая тарелочка, раскаленная, будто ее только что ОТЛИЛИ

из чугуна, вырвалась недалеко от нас из-под земли и унесяась на большую

высоту. Котла мы подбежали к месту ее появления, то не обнаружили

ни ямы, ни оврага, НИ выхода из пещеры. Было такое впечатление, что

ила прошел прямо сквозь почву» .

6. После пролета НПО над атомными предприятиями на юге СПlA,

неоднократно выбрасывались ярко светяшиеся зеленые огненные шарики,

летящие со скоростью около 60000 хм/час. ВблизиповерхностиЗемли они

бесшумно взрывались, осколки «зеленных шариков» найти не удалось.

Возможно, ЭТИ «шарики» являются средством защиты от ПВО. Точно

также с наших самолетов и вертолетов выбрасываются огненные шары,

для отвлечения ракет противника от цели.

7. Артем ПЛатонов. «Неопознанные летающие шары на футбольных

полях. Вечером 27 сентября 1989 т. в Воронеже, в парке на улице Мен

делеева в футбол играли несколько мальчишек, Вдруг ШКОЛЬНИК Женя

Блинов заметил, что ,)ВЫСОКО В небе по направлению от авиационного

завода к парку приближается ЧТО-ТО оранжево-красное, напоминаюшее

большой шар около десяти метров 6 диаметреН • Объект завис над пар

ком, и дети, забыв о дрyrом шаре - кожаном, - уставились на НЛО.

Вскоре у того с шипением ИЗ днища вышли четыре посадочные опоры,

и шар плавно прИ3еМЛИЛСЯ. В борту ОТКРЫЛСЯ люк, из которого спу

стилась лестница. Через несколько секунд к объекту откуда-то подошел

гуманоид трехметрового роста, одетый в подобие серебристого скафандра

с квадратным прибором на груди. По описанию очевидцев, инопланетя

НИН имел три глаза - два ИЗ них, желтого цвета, располагавшиеся как

у людей, а третий - красного цвета - блестел во лбу. Существо забралось

в объект, люк закрылся, и НЛО резко ВЗМЫЛ вверх. Но через 10 мин ОН

снизился над парком ВНОВЬ, долгое время маневрировал, повредив при

ЭТО)1 лирамидальный тополь, И, наконец, приэемяился ВО второй раз.

Теперь из него вышли уже Два гуманоида - один такой же, как и тот,

ЧТО вышел из парка, а второй еще больше смахивал на робота. Все это

наблюдали около 40 человек, сбежавшихся на яркий свет, излучаемый

объектом, со всех концов парка».

При последующих , замерах на местах посадки нло счехчнк ГеЙl'е

ра показал несколько превышенный радиационный фон, а магнитометр

зашкалило - как будто в ЭТОМ месте образовалась очень высокая напря

жениость :магнИТНОГО поля.

И газете также была подобная статья. И кажется в этом случае.

Инопланетянин вытащил какую-то «трубу» и направил на школьника,

на того, кто больше всего шумел. Возмутитель СПОКОЙСТВИЯ мгновенно

исчез. И только через десять минут, после повторной посадки, инопла-
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негянин снова вытащил «трубу» 11 человек снова появился. После, когда

его спросили, где он был и куда исчез. Тот стал утверждать, что никуда

не исчезал. Телеттортапия Д11Я нас кажется сверхъестественной. ДЛЯ них

ЭТО обычное явление, вокруг человека создано вихревое вращение отр.

мюонов, после нейтрализации массы, человек исчез. Это может быть

устройство, в виде небольшого шарика, ВОКР}Т которого возникает управ

ляемое вихревое вращение отр, МЮОНО'В. И коснувшись этого шарика,

объект мгновенно исчезает. При проявлениях полтергейста также описан

случай, когда ребенок мгновенно исчез, и через несколько минут снова

появился, Но родители были очень испуганы, внезапным исчезновением

ребенка.

8. Странный случай произошел на окраине т. Воронежа в 1979 г.

Патрулируя на служебном автомобиле вечером, старшина ГАИ Плотни

ков Вячеслав Михайлович остановился в метрах ста от железнодорожного

переезда - там, где вдоль дороги расположены лесопосадки. Выходя

из машины, я выключил двигатель, но оставил горящими подфарники.

Некоторое время я стоял спиной к автомобилю, а когда повернулся лицом

к нему, то заметил, что подфарники погасли. Услышал громкий хлопок.

Повернулся на ЭТОТ звук, Я увидел яркое свечение, находился источник

света в 500 м над землей. Объект имел форму чечевицы темного цвета, бо

лее ста метров в длину и высоту метров 5. Неожиданно светяшийся объект

резко пошел вниз и приземлился на небольшой возвышенности, располо

женной на поле в 500 м ОТ меня, Пытаясь убежать, я бросился к машине.

Сел, попытался завести двигатель, но тщетно - стартер не врашался,

куда-то исчезло электричество, даже приборная доска не освещалась.

На темном фоне земной поверхности звездолета почти не было ВИДНО,

неожиданно по периметру его корпуса вспыхнула цепь огней, напоминаю

щих иллюминаторы, подсвечеиные изнутри голубоватым светом, их было

примерно десять, каждый имел размеры порядка 1-1 ~5 лунного диска.

Светился также верхний источник света, а нижний погас. Несколько се

кунд спустя ПО краям объекта вспыхнулидва ярких луча, напоминаюшах

прожскторные. Они быстро пошарили ПО небу, потом по полю, причем

ОДИН из них ОТКЛОНИЛСЯ в МОЮ сторону и осветил машину. После этого

оба луча погасли. Звездолет оставался на земле около получаса. Затем

взлетел в последовательностиобратной посадке, он мгновенно отделился

ОТ земли и завис на высоте ОКОДО 500 м. При этом также ярко горел

нижний источник света. Затем раздался хлопок, и объект резко, ПОЧТИ

мгновенно под УТЛОМ 70 градусов К земле взлетел вверх, превратившись

в звездочку.

Сразу же после этого в машине осветилась приборная доска. Я по

вернул КЛЮЧ зажигания и без труда завел мотор. С неделю я не мог прийти

в себя, будучи под впечатлением происшедшего,

После проведения биолокации места, с ПОМОЩЬЮ металлических

рамок, давших отклонение .до 720 градусов в точке, совпадающей с ука

заниями очевидца. Были взЯТЫ пробы почвы из центра активной зоны
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и ИЗ фОНОВОЙ эоны, расположенной в 200 м западнее. Спектральный ана

лиз образцов почвы показал поиижеиное в Два раза содержание циркония

и, особенно интересно, пониженное в 25 раз содержание олова Б цен

тре активной зоны по сравнению с фОНОВОЙ пробой . А также выявлена

активная зона в форме концентрических эллипсоидных колец шириной

1,5-2 м, ВЫТЯНУТЫХ с севера на юг.

Ответ. Это была вынужденная посадка звеэдолета, которая необхо

дима для энергетической подзарядки гравитационных двигателей. Дело

в ТОМ, что ИЗ земли вверх вылетаютотр, мюоны, которыеобразуютсяв зем

ле при столкновениилетящих от ангизвезд антинейтрино с электронами.

Образующиесяотр. мюоны обладаютотридательной массой. и изгоняютоя

с помощьюгравитационногополя Зе~~1И. Так с помощью отр, мюанов гра

витационныедвигатели звездолета получают энергию ОТ гравитационного

поля планет. Летящие отр. мюоны тормозятся, их энергия усиливает поле

травитационногомагнита у каждогодвигателя, их следы остались на земле

в виде цепочки «колец). Почему на месте посадки звездолета оказалось

понюкенное содержание олова и циркония? Дело в том, что поле грави

тационного магнита и гравитационныелучи способствовалиобразованию

мезоатомов, а если вокруг молекулы вместо электрона вращается отр. мю

он, то нейтрализуетсямасса и гравитационныйзаряд одного протона. Это

открытие уже давно известно физикам: «Мюонный атом отвечает атому

с зарядом ядра, на единицу меньше исходного и изменяются химические

свойства». А также из экспериментов с цирконием проведеиных Миха

илом Солиным следует, что при сильном вихревом вращении тяжелых

металлов создается сильное поле гравитационного магнита, при котором

происходят ядерные реакции С образованием новых химических элемен

ТОВ. Двигатель ила создает сильнейшее поле гравитациоиного магнита,

. Б ·результате также могут происходить ядерные реакции, с образованием

новых химических элементов. В дальнейшем эти образовавшиеся часто

нестабильные изотопы распадаются с образованием новых химических

элементов.

9. Летают ИЛО и в Орловской области. Ночью 9 мая 1990 Г., сторож

колхоза А. Тиняков заметил плавно перемещавшиеся в пространстве три

ярко светящиеся ТОЧКИ, величиной каждая с тарелку. Круглые, как сто

ловые тарелки, они держались прямо в ряд на расстоянии друг от друта

не более метра. Летящий объект был ЭЛЛИПСОВИДИОЙ формы. Пролетев

немного, над шоссе Москва-Симферополь, загадочный аппарат свернул

в сторону и завис над полем. Вслед за этим он снизился и тут же дал

мощное световое излучение. Стало светлее, чем днем. ИЛО продолжил

снижение и остановился буквально в трех метрах от земли.

Видели этот же самый объект и ночные МОТОЦИКЛИСТЫ. Помнят,

ЧТО было жутко, страшно, хотелось немедленно развернуть «моторы

и удрать куда подальше. ВОТ ТОЛЬКО сдвинуться никто с места не мог. Все

происходило СЛОВНО в гипнотическом сеансе. Вскоре, однако, невиданный

летающий аппарат мягко тронулся с места. Некоторое время он шел
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параллельно земле, после чего реЗКО пошел вверх и ...исчсз, как будто его

и не было. I

На'следующую ночь явление повторилось. Жители бяизлежаптих сел,

сгорая от любопытства, взялись за поиски следов. Им повезло, Очертания

непонятного ВОЗДУШНОГО корабля спроецировались на клеверном лоле.

Вялая трава, выделялась среди зелени, создавала точный контур аппарата,

на равном расстоянии друг от друга, три абсолютно круглых пятна. Самое

интересное ТО; что контур эллипса, а ОН ТО~1ЩИНОЙ В метр, проступил

не ПОЛНОСТЬЮ. ОН выглядит; .как две равновеликих, подобных и одинаково

удаленных от центра ПОДКОВЫ. .

Ответ. Три гравитационных двигателя являлисъ не ТОЛЬКО исгоч

никами света, но одновременно являются еще и аннигиляциояными

двигателями. При аннигиляции микрошариков с ' отр . мнюнами излуча

ются гравитационные лучи (мюонные нейтрино), эта лучистая энергия

отражается зеркалом из мезовещества. ВИДИМО часть двигателя представ

ляет собой вогнутое зеркало из мезовещества, подобное автомобильной

фаре больших размеров, оно может сохраняться только в сильном поле

гравитационного магнита, где отр. мюоны становятся стабильными.

10. Случай произошедший во Флоренции 27 октября 1954 г. После

двух часов В небе над городом появилось несколько овальных светя

шихея тел с размытыми контурами. Проделав несколько зигзагов, они

исчезли на колоссальной скорости. Затем на землю стал падать какой-то

легкий снег, состоявший из нитей диаметром 0,1 мм и напоминающих

растрепанную вату. Нити блестели на солнце. Люди пытались поймать

НИТИ, но они моментально исчезали. Среди обшего веселья один студент

догадался намотать эти нити на палку, поместить все в банку и отнести

на химический факультет университета. Нити состояли главным образом

из бора, кремния и магния.

Это не первый случай, когда после пролотов ИЛО иногда на землю

падает таинственное вещество, получившее название «волосы ангела». Та

кая паутинообразная студенистая масса> :в некоторых случаях в больших

количествах покрывает землю, а затем через несколько часов бесследно

исчезает «сублимируется». При прикосновении к ней руками она пре

вращается. в ДУРНО пахнущие комочки. Масса слегка радиоактивна. По

сле термообработки «волосы ангела» оказывали заметное механическое
сопротивление. При посадке ИЛО на почве неоднократно обнаружива

лось в большом количестве неизвестное вещество с неприятным запахом

и слабой радиоактивностью, отчасти желеобразное, отчасти напоминаю-

шее llLIlaK. .
Ответ. Прилетевшие ОТ далекой звезды, пришельцы избавились

от образовавшихся отходов в звездолетах. Прежде 1( ЭТИМ нитям были
приклеены пустые микрошарики, их внутреннее пространство было за

полнено антивеществом в виде отр, мюонов, которые использовались

в аннигиляционныхдвигателях. Нити являлисьтранспортнымсредством,

которое увлекало микрошарики с антивеществомв камеру сгорания, где
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нейтрализуется поле гравитационного магнита, и тогда происходила анни

гиляция отр. МЮОНОВ С пролетающими нейтрино, в результате образуются

мюонные нейтрино, скорость полета которых в МИЛЛИОНЫ раз выше све

товой. Поэтому скорость полета звездолетов превышает скорость света

в десятки тысяч раз. Расстояние до звезды в несколько световых лет,

можно преодолеть за несколько часов полета. Давно придумали физики

подобные фотонные двигатели, но неизвестно где взять для таких двига

телей антивещество. Чтобы получить десять килограммов антиводорода,

необходима работа всех ускорителей на Земле в течении девяти миллиар

дов лет! Оказалось, что антивещество само летит к на."! на Землю в виде

антинейтрино.

11. Описывает «летающую тарелку» очевидец так, сооружение со

стояло ИЗ круглой платформы диаметром около 12 М, изготовленной

ИЗ неизвестного нам сплава. она стояла на трех опорах ИЗ сплава темного

цвета. Всю центральную часть платформы занимали белые цилиндриче

ские баки. ОНИ ВОЗВЫШ3.:1ИСЬ над платформой метра на три. Сооружение

венчала коническая «крыша» ИЗ того же серебристого сплава, что и сама

платформа, но «крыша на + 1/2диаметра платформы была снята. В образо

вавшийся проход заходили алонавты. Кроме пульта управления и кресел,

расположенных возле баков, другой "мебели
ft
не было. Экипаж состоял

из трех алонавтов».

Ответ. Предположительно, в этих белых цилиндрических баках на

ходятся катушки, .на которые намотаны нити, имеющие микрощарики

с антивеществом, эти нити механическим путем увлекаются в камеру

сгорания, которая расположена под баком.

12. Многие очевидцы описывают старт «летающей тарелки» так: ИЗ ее

середины выдвигается круглая и толстая «ногаь, при этом одновремен

но утапливаете}! кабина. Кольца начинают вращаться, слышится тихое

жужжание. При определенном числе оборотов «летающая тарелка» под

нимаегся, и «нога» прячется. С увеличением скорости вращения кольца

начинают светиться, сначала темно-красным светом, затем, пройдя весь

спектр, при высокой скорости вращения светятся ослепительно белым

светом. Такая взаимосвязь между скоростью вращения и свечением под

тверждается многими очевидцами,

Ответ. В центре летающей тарелки находится один или несколько

ядерно- гравитационных двигателей, подобные тем, что были установлены

на виманах, ОНИ создают сильное поле гравитационного магнита, которое

притягивает их к земле и тогда возникает необходимость, как нейтрализо

вать ЭТО поле? Это достигается путем вращения кольца вокруг «Летающей

тарелки», ОНО СОЗдает также поле гравитационного магнита, но противо

ПОЛОЖНОЙ полярности и тогда ЭТО силовое поле нейтрализуется вокруг

«летаЮlцей тарелки». Скорее всего, это кольцо состоит из сверхпроводни

ка, и силы электричества в этом кольце подавляются, центральным полем

ОСНОВНОГО гравитационного двигателя. Поэтому при вращении этим коль-
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ЦО)1 возникает поле гравитационного магнита, его сила напряженности

зависит от скорости вращения. Нейтрализуется даже масса.

Созданное вокруг «летающей тарелки» поле гравитационного магии

та, подобно силовому полю вокруг протона, и также обладает квантовым

эффектом. В ЭТО силовое поле могут инжектироваться (выбрасываться)

поток отр. мюонов, их вихревое вращение вокруг «летающей тарелки»

если полностью нейтрализует ее массу, тогда происходит теяепортация

в гиперпространство. Визуально исчезает «летающая тарелка», на нее

прекращает воздействовать внешнее поле гравитации. На ЭТОМ парадоксы

не оканчиваются, она может лететь в ТЫСЯЧИ раз быстрее света, и даже

пролетать сквозь метеориты. Точно также сгусток антивещества - ПОЛ

тергейст - нейтрализует массу предметов и проносит их сквозь стены,

без повреждений стен и предметов. этим свойством обладает и грозовой

смерч, Кстати и шаровая молния также может проникать сквозь стены

без их повреждений, это утверждают очевидцы, Оказывается , подобные

законы природы хорошо известны физикам, э1'О мезоатом водорода. Если

вокруг протона вращается отр. МЮОН, ТО он нейтрализует массу и объем

мезоатома настолько, ЧТО мезоатомы водорода проникают сквозь любое

вещество, не зная преград. Точно такое же явление происходит, если

вокруг предмета вращается сгусток отр. МЮОН:ОВ, ддя этого необходимо

немного антивещества, достаточно нейтрализовать внешнее поле грави

тации в ТОМ объеме, которое занимает летающий объект ИЛИ предмет.

И на этом парадоксы не оканчиваются, оказывается, если на объект

не действует внешнее изменяемое гравитационное поле ГалЗК'Л1КИ, то

СКОРОСТЬ течения времени внутри объекта полностью останавливается .

Поэтому внутри «летающей тарелки» необходимо искусственным путем

изменять внутренние силы гравитации, ЭТО позволяет внутри управлять

скоростью течения времени. Значит, при полетах к звездам время можно

полностью останавливать, тогда не нужны лишние запасы продовольствия

для астронавтов. А за звездами можно наблюдать только в гравигацион ~

ных лучах, ибо световые лучи не могут проникать сквозь гравитационный

экран.

Однажды в поезде Симферополь-е-Москва у меня произошел диалог

с преподавателем юзантовой механики. На вопрос, почему летающие та

релки могут становиться невидимыми, Я ответил, что лучи света, огибают

летающую тарелку. В ответ смех, а ты докажи, что лучи света, могут

огибагь объекты! Последовал ответ, вокруг летающей тарелки создается

такое же квантовое поле, как вокруг атомов и молекул. И тогда лучи све

та огибают материальные объекты. В учебниках написано, что скорость

света в воде или стекле меньше, чем скорость света в вакууме, потому ЧТО

В воде или в стекле изменяются свойства вакуума. А фактически, фОТОНЫ

летят вокруг молекул, также вращаются и электроны вокруг молекул, при

ЭТОМ расстояние полета фОТОНОВ увеличивается, а скорость такая же, как

в вакууме 300 тыс. ки]». Он был удивлен и ответил, ЧТО ОН никогда заду

мывалея о подобном. И только через несколько лет последовало открытие,
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что при определенных условиях и лазерный луч может огибать не ТОЛЬКО

частицы ПЫЛИ, но и объекты. Находит объяснение и парадокс, почему

длинные радиоволны огибают Землю, а короткие распространяются толь

ко ПО прямой. Дело в ТОМ, что вокруг земли существует слабое виртуальное

облако, как вокруг молекул, но напряженность его низкая, но оказалась

достаточной, чтобы фотоны длинных радиоволн огибали Землю, также

как фотоны света огибают молекулы. или почему в призмах ПРОИСХОДИТ

разложение цветов. Какие СИЛЫ действуют вблизи поверхности на луч

света .

13. В. Рожкова, инженер М. Виноградова. Сияющий купол в г. Мур-

: манске. Это случилось 6 февраля 1984г. Вечером :МЫ вдвоем шли на работу,

шел СИЛЬНЫЙ снег, в нескольких шагах ничего Не было видно. И вот непо

далеку от автобусной остановки МЫ неожиданно наткнупись на странный

объект. По форме он напоминал купол высотой около трех метров и 3З.-

~ нимал половину проезжей части дороги, ширина которой 12 м. Из-под

основания этого купола по всей окружности струился свет, персливавший-

· ся разными опенками. от этого купол сверкал) так что казалось, будто он

сделан из прозрачного материала, похожего на стекло или хрусталь. Изум-

· ленные) мы приблизились, и в ЭТОТ момент сверху ударил ослепительный

луч прожектора, настолько сильный, что проезжавшая мимо милицейская

машина сразу остановилась. Из нее ВЫСКОЧИЛИ милиционеры и замерли,

· глядя на сверкающий купол. Но буквально через несколько секунд купол

бесшумно поднялся и завис Над линией электропередачи. Теперь с эем

ли аппарат выглядел как голубой, у которого вдруг образовался ХВОС1',

переливающийся всеми цветами радуги. При таком сильном снегопаде

нельзя было не заметить, что снег не попадал на аппарат, а огибал его,

: отталкиваемый какой-то силой. Что самое любопытное, при взлете ку

Пола мы не почувствовали ни волнений воздуха, ни теПЛОВОГО потока,

; не услышали звука, словно все это происходило на экране. Такое красивое
зрелище трудно, конечно, описать словами, его надо видеть. Позже мы

· узнали, что в тот вечер многие жители Мурманска наблюдали в небе этот

странный летающий объект. Ответ, существующее вокруг «купола» поле

· гравитационного магнита отклоняло снежинки, ВОЗМОЖНО даже немного

закручивало ПО кругу.

14. Поселок Далънегорск Приморского края, 29 января 1986 г. Около

: восьми часов вечера местные жители видели шар красного цвета днамет

:ром около трех метров, летевший в северо-западном направлении. Полег

~ ПРОИСХОДИЛ беззвучно и параллельно поверхности земли. Над ВЫСОТой 611
· этот объект сделал неожиданный «клевок» И, по показаниям очевидцев,

врезался в уступ скальной породы, при ЭТОМ разметав часть скалы. Все

завершилось трехчасовым пожаром с выделением очень высоких темпера

тур. Прибывшие вскоре на высоту 611 представители исследовательской

грyлrrы обнаружили следы высокотемпературного воздействия на почву,

пораженную неизвестным типом излучения растительность и образцы,
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принадлежавшие, очевидно, разрушившемуся телу: шарики свинцового,

железного сплавов и «сеточку». На поверхности железного шарика после

специальной обработки появились выпуклые стеклоподобные структуры,

объяснить образование которых металловеды не смогли. Рентгенострук

турные анализы выявили стеклоподобное состояние углерода!

Интересно, что пребывание на месте катастрофы в первые дни вы

зывало у людей галлюцинации, Тела отказывались им ПОДЧИНЯТЬСЯ, мозг

не координировал движения. Некоторые увидели друг друга в окружении

ЗОЛОТИСТЫХ нимбов. каким путем неизаестной природы излучение «про

являет» человеческое биополе?

Было также установлено, что тело горело не на поверхности земли,

а на расстоянии 0,5-1 м от нее, то ОСТЬ, находясь как в подвешенном

состоянии. При ЭТОМ очевидцы явления отметили, ЧТО тело при горе

нии несколько раз поднималось и опускалось. На месте катастрофы было

найдено шесть пятен намагниченности кремниевыхпород! Для Исследова

телей ЭТОТ факт ЯВИЛСЯ полнейшей неожиданностью, так как кремний 
немагнитный материал в намагнитить его, по современным ПОНЯТИЯМ

так же невозможно, как, скажем, палку или кирпич ... Особый интерес

вызвала «сеТОЧКа» - сложный углеродистый материал неизвестной при

роды. В Этом образце были обнаружены кварцевые ниточки толщиной 17
микрон. Внугри такой нити - золотая проволока ...

Ответ. Намагнитить кремний можно только с помощью гравитаци

онного магнита. Сложные сеточки, ВОЗМОЖНО, являются гравитационной

электроникой, где течет гравитационный ТОК, в виде отр, мюонов, вра

щающиеся детали создают гравитационные магнитики. Таких приборов

различного назначения на звездолетах используется большое число, даже

для межзвездной связи, где тихоходные радИОВОЛНЫ не пригодны.

с. Каменев, А через восемь дней после гибели шара, в 20 ч 30 мин

к месту катастрофы прилетели два желтых шара. ОН}! совершили не

сколько прощальных кругов и исчезли. 28 ноября 1987 т. в промежутке

между 22 и 24 часами над восточным побережьем Приморья появилось

32 объекта различной формы. Летали ОНИ разными курсами, в разное

время и над разными населенными пунктами. 13 объектов прошли над

высотой гибели шара, 3 объекта зависали Над поселком, несколько объек

тов освещали вершину ВЫСОТЫ. СОТНИ людей различных профессий были

очевидцами этого феноменального нашествия ИЛО. ВОТ что рассказал

Леваков: «Я заметил яркое свечение в окне и увидел, как на высоте 300 м

медленно "проплыл" большой предмет сигарообразной формы с желтым

илдюминатором в середине. Позади него шел яркий инверсионный след.

Меня как бывшего летчика, ЭТО поразило настолько, как если бы я попал

в каменный век и впервые увидел парсвоз. Я хорошо знаком с аэроди

намикой. теорией и пракгикой полетов, но чтобы летело тело бесшумно,

без крыльев и двигателей'.

15. Бразилия, штат Сан-Пауду Около 3 ч утра 22мая 1973 г, О. Палеру

возвращался ДОМОЙ на автомобиле. Шел дождь. Неожиданно включенный
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радиоприемник начал барахлить и появились перебои в работе двигателя.

В этот момент он увидел яркий голубой кружок света диаметром около

20СМ. ЭТОТ кружок света, гюявившийся внутри машины, медленно прошел

сквозь панель приборов, сиденье, запертый чемодан с документами, ПОЛ

и ноги Паперу. По словам очевидца, в момент прохождения светового

кружочка через панель приборов ему был виден двигатель. Тут почему-то

в машине стало очень жарко, затруднилось дыхание. Выйдя из машины,

ОН увидел странный объект, напоминающий две тарелки, сложенные

донышками наружу. Слышалось жужжание. ИЗ объекта ИСХОДИЛ голубой

луч. Объект висел в воздухе на высоте ОКОЛО 35 футов. Из нижней

части объекта появилась «труба», погянувшаяся в его сторону к земле.

Паперу охватила паника, так как он решил, что его собираются поймать.

Побежал в сторону леса, но был остановлен чем-ТО, тянувшим его обратно.

Чувствуя себя схваченным «резиновым лассо», НО, размахивая руками

, пытаясь освободитъся, не встретил ничего материального. Посмотрев

в сторону автомобиля, Паперу увидел вышедший из края объекта голубой

~ лyq света диаметром около семи ДЮЙМОВ и направлявшийся к машине.

; После ТОГО; как луч ДОСТИГ машины, она стала казаться прозрячной.

~ Паперу подумал, что машина начала плавиться, а ведь за купленный

" в кредит автомобиль еще не все деньги выплачены. После чего Паперу

, потерял сознание. Очнулся Паперу только через два часа, внутри машины

лежал ОТКрЫТЫЙ чемодан, из которого было высыпано содержимое: чеки,

, фотографии и документы. Прежде в чемодане лежала карта, найденная

: перед машиной с открытой дверцей.

16. Книга: Ольховатов А., Родионов Б. •Тунгусское СИЯНие». Поль

! ша, жители Кракова и близлежащих мест, вечером 14 января 1993 Г.,

, наблюдали пропет яркого огненного шара. Сразу же после этого около

: небольшой деревеньки Жержмановице «В 20 км от Кракова» раздался

iСИЛЬНЫЙ взрыв. Оказалось, что значительная часть находившейся там из

: вестияковой скалы была уничтожена И разбросана на расстояниях до 200 м
: и более. ОТ разбитой скалы по земле шли зигзагообразные разветвляю

t щиеся борозды. Расположенная недалеко геофизическая обсерватория

~ зафиксировала электромагнитные и сейсмические возмущения. В дере
~ венских домах была расплавлена электропроводка. На месте событии
; не обнаружено никаких следов падения метеорита, никаких термических,
~ изменений-

:. Ответ. Это похоже на взрыв гигантской шаровой молнии, либо

~ с ила был сброшен шар, внутри которого находилось скопление элек

t 'ТрОНОВ, которые образуются при аннШ'ИЛЯЦИИ отр. МЮОИОВ, где силы!электричества подавлены силами гравитации. После выбрасывания шара
r силы электричества вырываются на свободу, и прОИСХОдИт эяектрический
~ разряд ИЛИ взрыв. Конечно ~ это лишь гипотеза. НО остались следы гигант
r
;~ ских молний, зигзагообразно разветвляющиеся борозды и разлетевшиеся
~ .

f сгустки отр. МЮОНОВ повредили электропроводку в домах...
•1

t
~
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17. Владимир Лаговский. «Таинственные лучи Н'Ю». Обходчику по

звонила диспетчер управления А. Муралина и сообщила, что на его участке

происходит ЧТО-ТО непонятное с приборами. ВЗЯВ инструменты, ФаИЗ0В

отправился на периферийную станцию, находящуюся в километре ОТ до

ма. Было тихо, безоблачно, вокруг ни души. Чем ближе к станции,

тем тревожнее станОВИЛОСЬ, а от строений исходило какое-то мерцание.

Неожиданно из-за станции появился свегящийся ДИСК. ПО краям два про

жектора, в середине красноватые отблески, ВНИЗ светят ослепительные

фиолетовые лучи. Фаизов вбежал на станцию и притаился у окна. Лучи

прожекгоров обшаривали поверхность земли. Здесь в земле были зарыты

две трубы конденсатопровода, газопровод и этиленпровод. С приборами

творилось ЧТО-ТО непонятное, изменялось и падало давление, чуть ли

не в два раза.

Еще больше испугался Фаизов, когда понял что НЛО .. реагирует на его

мысли, стоило ему посмотреть прямо на «тарелку», как лучи прожскторов

начинали его искать. ОДйН из лучей задел линию электропередачи, од

новременно раздался неприятный пронзителъный свист, а находящийся

вблизи трансформатор, загудел как трактор. Чтобы избавиться от навяз

Ч:ИВЫХ мыслей И не смотреть на «летающую тарелку», обходчик позвонил

диспетчеру и стал пересказывать увиденное. И краем глаза успел заметить,

что диск убрал лучи и полетел в сторону Оренбургского тракта. ПОНЯЛ,

ЧТО диск улетел, обходчик бросился бежать со станции.

ОН успел пробежать всего несколько метров, как сверху обрушилась

два скрещенных луча, они сбили его с ног; СКОвали движения, прижав,

СЛОБНО бабочку сачком, к земле. Потом какая-ТО сила приподняла Фаизова

в ВОЗДУХ, стала вертеть из стороны в сторону. Продолжалось ЭТО минуту

или две в ПОЛНОЙ тишине. Вдруг хватка лучей ослабла, человек опустился

вниз. Мысленно выругался Фаизов в :их адрес, и сразу почувствовал, что

его с нарастающей силой начинают вдавливать в почву, так что стало

трудно дышать, а тело пронзила боль, руки невозможно было оторвать

от земли. Только через несколько дней, когда прошел шок, Фаизов

рассказал: «Я видел настоящий космический корабль, его металлическую

поверхность ...»

Ответ. С ПОМОЩЬЮ гравитационного луча можно вызвать левитацию

человека, за счет потлощения квантов гравитации (мюонных нейтрино),

внутри бисклеток усиливается вихревое вращение. Усиливается поле гра

виталионного магнита, Оно начинает тормозить вылетающие из земли

вверх отр, мюоны, за счет этой энергии, левитирующий человек ОТ

рывается ОТ земли и парит в воздухе. При изменении поляризации,

гравитационный луч вызывает вращение 011'. мюонов в противополож

НУЮ сторону, вылетающие из земли отр, мюоны ускоряются И человека

прижимает к земле. На звездолетах установлены приборы, позволяющие

читать и мысли. ЭТО приемник гравитационных лучей, которые излучают

ся бисклетками. Описаны случаи телепатии, передача мыслей от ОДНОГО

человека другому.
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18. Бразилия, из области Перейро начиная с марта 1968 г, поступали

очень часто сообщения, о наблюдениях НЛО. В этот период сотрясе

ния земли отмечались почти ежедневно. Были слышны мощные ВЗрЫВЫ,

и гигантские голубовато-зеленные огненные шары пролетали над головой

по всем направлениям. Иногда они зависали Над каКИМ-ТО местом, 6 дру

гих случаях они двигались в различных направлениях, не меняя курса.

Сообщалось о наблюдении конических форм и о светимости говорилось

как об ослепляющей. яла «имели ослепительные прожекгора», которые

«свеТЮ1И ВНИЗ~. Появлялись нло КаЖДУЮ ночь и часто видели, как они

сацилисъ, обычно в недоступных Местах. К августу 1968 г. в сообщениях

подчеркивалось. что свечения всегда опережают подземные толчки на не

СКОЛЬКО часов, некоторым людям казалось, Ч1'О огненные шары «знают»,

где. и когда произойдет следующий ТОЛЧОК.

19. Вадим Орлов, научный обозреватель. «По следам сенсаций».

В феврале 1985 г. в окрестностях Петрозаводска машинист Сергей Орлов

вместе со своим ПОМОЩНИКОМ вел порожннй состав товарных вагонов,

Когда на кругом подъеме поезд стал замелять ХОД, произошло нечто

сверхъестественное. Появившийся ярко сияющий шар, оказался впереди

ЛОКОМО1'ива. Из-за ослепительного света машинист и его помощник могли

видеть лишь неболъшую часть пути перед собой. Затем состав самопро..
ИЗВОЛЪИО начал набирать скорость. ВИДИ:МО пришельцы звездных миров

решили оказать техническую помощь. Подъем сменился спуском . Орлов

ВКЛЮЧИЛ систему торможения, НО ЭТО не помогло. ЮIО бодро тащил поезд

почти километровой длины со скоростью 50 км/ч. МашИНИСТ радировал

на станцию - а она была уже недалеко, ЧТО не может затормозить из

за вмешательства непонятного объекта. Дежурная по станции Паншуко

Ба, выйдя на перрон, увидела невиданное зрелище: «состыковавшийся.

С ЛОКОМОТИВОМ яркий белый шар, в центре которого, чуть правее оси

движения, выделялся огненно-красный ДИСК. При разборе происшествия

выяснилось, ЧТО сэкономлено 300 л топлива, Где-то на пятидесятом ки

лометре от станции объект бесшумно улетел.

Остается гадать, за счет, каких энергетических ресурсов светящийся

шар МОГ, соперничая с тепловозом, тащить длиннейший состав? Какой

природы и МОЩНОСТИ должна быть лучевая энергия, чтобы на местах

«зависанийз и «посадок» НЛО, корни растений оказываются обугленны

МИ, а наземная часть растений остается зеленой, и кередко встречаются

засохшие деревья.

31 ИЮЛЯ 1969 г. у железнодорожного переезда в Кунневском районе

Москвы. Несколько машин стояли, ожидая, когда пройдет эдектропоезд,

В ЭТО время Над переелдом стремительно пролетели два серебристых

дискообразных «аппарата». Когда открыли шлагбаум, двигатели у всех

автомашин не эаводились, Водители смогли, ЗТО сделать лишь спустя

несколько минут. Известны случаи, когда свет Фар при подлете ила

резко ослабевал. В СIПA при пролете ИЛО, заглохли автомобильные

двигатели, а дизельный тракторный двигатель продолжал работать.
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Ответ. Ядерно-гравитационныйдвигатель подавляет силы электри
чества, В случае с тепловозом, поле гравитационного магнита было нейгра

ЛИ30БаНО. Возможно, использовались аннигиляционные двигатели, но ОЮ1:

эффективны, когда нейтрализуется и масса тепловоза . Существуют неко

торые противоречия, какой способ реактивного движения использован.

На местах посадок ила корни растений обугливаются, ~a счет сильно

го вихревого вращения отр, мюонов вокруг корней выделяется тепловая

энергия.

20. ИМ подвластно и время. Чили, Район деревушки Путр. Группа

солдат во главе с капралом Армандо Вальцесом несет патрульную службу.

В ночь с 25 на 26 апреля 1971 Г., примерно в половине первого ночи, один

СО,7Шат вбежал в помещение, где находился Вальдес, и сказал, что ЛРО

исходит что-то непонятное. Вышедшие из помещения Вальлес и солдаты

увидели быстро снижавшийся большой сгусток света, КОТОрЫЙ скрылся

за ближайшим ХОЛМОМ, контуры которого оказались ярко освещенны

ми. Тотчас Вальдес решил направиться к холму и выяснить причины

загадочного свечения, Но почти сразу же их внимание было привлечено

появившимоя слева овальным СГУСТКОМ света диаметром около 20 м и бо

лее ярким в центре.

Начиная с этого момента, все солдаты и капрал ощутили какое-то

странное чувство опасности и подавленности. ...Вальдес объяснил, ЧТО

он сделал шесть или семь шагов от места, где стояли солдаты. И дальше

ничего не помнит.

Далее рассказывают солдаты. Валъдес мгновенно исчез, будто рас

творился. Минут через пятнадцать он появился ВНОВЬ и передал их слова;

«Ребята, вы не знаете, кто МЫ, откуда мы. МЫ вернемся ...» И упал без

сознания.

Побрившись накануне Вальдес в момент появления выглядел так,

как если бы он не брился по крайней мере в течении нескольких дней.

Календарь РУЧНЫХ часов показывад 30 апреля вместо 25, а часы отставали

на 15 мин:. В то же время находившиеся вблизи семеро солдат, никаких

признаков бурной растительности на лице не имели. Они отделались

ТОЛЬКО нервным шоком.

Ответ. Освоившие силы гравитации, цивилизации могут управлять

и скоростью течения времени. Это просто, достаточно изменять силу

гравитационной напряженности, в этом случае скорость течения времени

была увеличена в сотни раз (500). Зачем это им было необходимо? ОНИ

ВИДИМО впервые на Земле, им необходимо было изучить человека и освоить

язык, чтобы ответить: «Мы еше вернемся к вам». - Когда? На это ответила

знаменитая болгарская Ванга, имевшая: ПОСТОЯННЫЙ коитакт с другими

пришелъцами звездных миров; «Контакт, С братьями по разуму, ЛЮДИ

установят через двести лет». «Наступит время чудес и открытий, люди

освоят немагериальную энергию».

21. Опознание. Самолет) казаяосъ, смирился со своей участью. Ви

давший виды винтовой ИЛ-14, не в силах оторваться от преследования,
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беспомощно распластал крылья, Приблизившийся ИЛО оказался неболь

шим, всего-то около метра в диаметре. Немного не долетев до самолета,

шар ослепительно вспыхнул, размеры его многократно увеличились, до

стигнув, ПО утверждению бортмеханика Морозова, пятидесяти метров.

Из глубины шара вырвались кипящие, переливающиеся струи света. Оче

видец не уловил момента, когда объект успел принять форму диска. нло

диск окончательно настиг самолет и, сравнявшись С ним в скорости, завис

нац ею правым крылом.

у объекта были две оболочки - внешняя и внугренняя - настолько

прозрачные, ЧТО казались голубыми. Оболочки соединялись полупрозрач

ными опорами с утолщениями в средней части. В целом конструкция

напоминала каркас, способный трансформироваться по принцилу те

лескопической антенны, По опорам распространялся свет, создававший

эффект кипения,

Внутри ИЛО, просмагриваюшегося насквозь, выделялась ярко све

тящаяся полость золотистого цвета. В передней части диска виднелось

множество, прозрачных ЦИJIИ:fI.ЦpОВ, в задней - дугообразные конструк
ПНИ. Внезапно 8 недрах нла возникли клубы то ли дыма, то ли пара.

заполнившее пространство между оболочками. Через некоторое время

объект начал сползать с крыла самодета. В этот МИГ Морозов разглядел

нечто, поразившее его. Внутри ила находился человек! Это событие

произошло в апреле 1971 г. на ВОЗДУШНОЙ трассе Воронеж-Москва.

Ответ. Что представляют собой многочисленные полупрозрачные

цилиндры? Они сделаны из сверхпроводника, при вращении подобно

маховикам создают поле гравитационного магнита, оно необходимо, что

бы управлять скоростью течения внутри звездолета. Когда ПОЛНОСТЬЮ

нейтрализуется внешнее гравитационное поле Талантики, скорость те

чения времени внутри звездолета полностью останавливается, поэтому

необходимо внутри звездолета искусственно управлять силами гравита

ЦИИ, от которых зависит скорость течения времени. НО ВОЗМОЖНО внутри

цилиндров нахОДЯТСЯ катушки, на которые намотаны нити с микротцари

хами из антивещества. Тогда такие цилиндры должны храниться в центре

вблизи двигателя, где сильное поле гравитационного магнита защищает

отр. мюоны от анНИГИЛЯЦИИ с нейтрино. Все зависит от того, какие раз

меры цилиндров, и их расположение.

22. В курортном городке Барилоч, расположенном на юте Аргентины

у отрогов Анд, в середине алреля случились странные события. Несколь

ко раз город на несколько часов оставался без света. Работники местной

электростанции сбились с НОГ, но установить причины периодических

неполадок не смогли. ПРОХОДИЛО время, и электроснабжение восстанав

пивалось само собой.

Пока техники разбирались в причинах аваРИИ1 местные жители на

блюдали в небе необычные явления. Газета «Диарио Рио Негро» опублико

вала рассказы множества свидетелей. Пожилая женщина видела «красный
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шар, епускавшийся зигзагом к пешеходному переходу на улице Тис

корния» . Чета Риверос заметила Над южной частью города несколько

светяшихся сферических объектов, летевших с огромной скоростью.

Андрев Караре вместе со СВОИМи сестрами стала свидетельницей

огненной феерии - в небе кружилисъ мерцающие ОГНИ синего, желто

ГО и красного цветов. Затем к ним приблизился продолговатый объект,

переливающийся желтыми и красными огня:ми. ХОТЯ высота была значи

тельной, сестры предположили, что продолговатый объект был значитель

но крупнее пассажирского авиалайнера. После сближения, огни улетели

строем, нагюминаюшим клин.

Количество свидетелей появления ила над Барилечем перевалило

за сотню. НО самым уникальным стало наблюдение слияния нескольких

светящихся объектов. За слиянием последовала ослепительная вспышка.

А через мгновение город снова осветился ОГНЯМИ.

Ответ. За слиянием последовала ослепительная вспышка. Так про

исходит телепортация звездолетов в гиперпространство, после чего начи

нается полет к звездам.

23. Михаил Дмитрук пишет, ЧТО в местах телепоргации НЛО часто

находят целые килограммы ртути, Ответ. (Видимо в некоторых ИЛА, как

в древности на виманах используется ртуть).

Геологам известны странные находки - тела зверьков, замурованные

в каменные глыбы. В гранитном монолите, который образовался милли

арды лет назад, можно найти останки современной лягушки. Как она туда

попала? Ну, разве ЧТО теяепортировалась из родного болота. С помощью

полтергейста, порожденного смерчем.

24. А. Вейник. Из книги «Термодинамика реальных процессов-.

«Жгучая тайна». Очень много странностей происходит со светом: видимый

луч света, посылаемый ила, бывает полым и обрывается в пространстве,

втягивается в ила или даже искривляется под прямым углом; внеш

НИЙ свет фонарей и фар автомашин гасится, солнечный свет становится

призрачным из-за непривычного спектрального состава. I-UIO сам ярко

светится, но местность не освещает, его свет от зеркала не отражается

и свободно проходит сквозь преграды, причем люди в облученном самоле

те иногда с удивлением разглядывают скелеты друг друга. Металлического

вида НЛО может изменять свои формы и размеры, иногда расширяясь

на полнеба; в 90 % случаев НЛО не поддаются радиолокации и т. д. Эти

и многие другие подобные сведения можно найти в обширной уфологи

ческой литературе I в чаС'ТНОСТИ~ В великолепном обзоре Кемпбелла, Свет

ила (и шаровой молнии) не отражается, а прониэывает зеркало и мест

ность.

Известны свидетельства похищения людей, некоторые даже побы

вали внутри ила. Они рассказывают невероятные истории о ТОМ, что

внутренний объем ила оказывается неизмеримо больше внешнего. При

попытках приблизится к приземлившемуся ИЛО, человек иногда натал

кивается на невидимую упругую отталкивающую претраду
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Примечание. По американским данным, при испытаниях ядерного

оружия, присугсгвовавшие при взрывах солдаты, некоторое мгновение

ВИдели свои скелеты. Ответ. При ядерном взрыве возникает сильное

вихревое вращениеположительныхионов, вкупе с отр. мюонами,создаю

щими излучениегравитационныхлучей. Подобныегравитационныелучи

излучаютсяи с НЛО.

25. Отсутствие же отражений света на крышах автомобилей, по мне

нию уфологов, указывает на ТО, что в небе пролетали корабли, управ

ляемые разумными существами. В большинстве отчетов очевидцев, хра

нящихся в архивах уфологов, отмечается, ЧТО УФО не отбрасывает тени,

а их светящиеся огни не отражаются от блестящих предметов.

26. Книга: Герштейн Михаил. «По ту сторону НЛО~. «Вечером 20 ок

·тября В Коростенеком районе Житомирской области по мере приближения

'крупного НЛО к населенным пункгам Б них отмечался практически пол

.ный спад электроэнергии в ЛИНИЯХ электропередачи. Когда ИЛО подлетел

:к станции Коростень-Подольский, там внезапно отключилось все освеще

.ние, на несколько минут отключились даже светофоры, ЧТО при обычной

аварии на линии практически невозможно. Одновременно отключилась

;И телефонная СБЯЗЬ, на локомотивах вышли из строя рации. Машинисты

впоследствии сообщали, что везде царил ПОЛНЫЙ мрак, что сказывалось

на морально-психологическом состоянии людей, После отлета нла все

прИ:ШДО в НОРМУ».

Тема неопознанных явлений в окружаюшей среде, как и вопрос

термояда - глобальная. Это вопрос выживания человечества, ~ заявил

сотрудник Центра космической связи, генерал-майор авиации Василий

'Алексеевич Алексеев. - Ее порождает и скудность наших представлений

'и энергетических ресурсов, проблема экологии ...
27. «Гигантский инопланетный корабль», Во время недавнего Все-

1.

:мирJ.Iоro форума уфологов, состоявшегося в Бразилии, исследователи

'Уделили большое внимание случаю, происшедшему с летчиком Харальдо

~естеffДОРфом. ОН пилотировал небольшой спортивный самолет недалеко
l'

,ОТ города Пелатае в южной Бразилии, Через 12 мин полета на высоте

полутора километров Харальдо увидел огромный летательный аппарат.

Связавшись с землей, Харальдо узнал, что наземные радары также засек

ли неизвестный объект, Диспетчер попросил летчика описать аппарат.

Подлетев как можно ближе к нему, летчик удивился еще больше:

реред НИМ висел конус с множеством мелких граней-фасетах. СНИЗУ конус

имел плоское основание, а его вершина была скруглена. На коричневом

kорпусе летчик заметил 8-10 выступов треугольной формы. Конструю..т.ия
доходилав высоту до 70 м, а максимальный диаметр достигал 100 М!

Вестендорф летал вокруг объекта 14 мин. После третьего облета вер

шина конуса исчезла и из образовавшегося отверстия вылетела знакомая

11:0 журнальным иллюстрациям летающая тарелка диаметром метров де

сять. Она взмыла вверх и на большой скорости понеслась на север.
"
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Затем корабль-конус начал вращаться вокруг своей оси. ИЗ его вер

шины вырвался луч света, после чего объект стал резко набирать высоту.

Не ожидавший такого оборота пилот бросил свою машину в крутой вираж,

опасаясь попасть в завихрения воздуха. Но к его УДИБ.>1ению ВОЗДУШНОЙ

ВОЛНЫ не последовало, и неиэвестный аппарат исчез. Большинство уфо

ЛОГОВ, ознакомившихся с рассказом Вестендорфа, сочли описанный им

ила кораблем-базой.

28. Сейчас в мире очень много дешевых видеокамер, поэтому огром

ное число любительских фильмов с полетами lШО, часто показывают

ПО телевидению РЕН ТВ. Израильское правигельство утверждало, что им

нечего неизвестно о существовании ИЛО, но школьником на видеокамере

отснят эпизод. Израильский военный истребитель преследует ИЛА, кото

рое, шутя, уходит ОТ преследования, затем исчезает, просто растаяло. Было

показано большое УИСДО документальных видеофильмов с полетами ила ~

как они с огромной скоростью вылетают из атмосферы Земли в КОСМОС.

И имеют зигзагообразную траекторию полета, с такой скоростью наша

техника еще пока не может летать.

Ответ. НЛО могут летать 8 тысячи раз быстрее света, способны

в течение нескольких часов преодолеть расстояние между звездами. При

создании своей теории я также частично испольэовал материмы сопи

саниями lШО~ Б основном меня интересовали технические возможности

и способы различных перемещений в пространстве.

29. Иеромонах Серафим (РОУЗ). ИЛО (неопознанные летающие объ

екты) в свете православной веры . 1991 г. В июле 1948 г. В США ПИЛОТЫ

самолета дс-з авиакомпании «Истерн Эйрлайнэ- наблюдали ночью эф

фективное зредише: торцеобразный летающий аппарат с двумя рядами

«иллюминаторов», окруженный голубоватым свечением, оставляя за собой

светящийся оранжевый ХВОСТ! сделал маневр, чтобы избежать столкнове

ния, и исчез.

В немногих случаях у ПИЛОТОВ, которые пытались преследовать

ИЛО, ~ при контактах возникало чувство, похожее, на страх перед

чем-то, что управляется силой, обладающей огромным технологическим

превосходством над всем, что известно на сегодняшний день.

Иногда земля под объектом начинает люминесцировать. Форма объ

екта, чаше ЭТО овал, иногда с куполом на вершине. Об огнях часто

говорят, что они вращаются, обычно против часовой стрелки. Объекты

часто повисают низко над землей. При этом они либо вообще делают

это беззвучно, либо (и это наиболее распространено) издают жужжание.

Иногда они перемешаются на значительные расстояния на малой высоте,

иногда исчезают невероятно быстро и бесшумно, И! как правило, прямо

вверх.

Близкие контакты оставляют поразигельные физические и психо

логические следы CBoero присутствия. Это отметины на земле, ожоги

и скручивание растений и животных, влияние на работу электрических
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схем, в результатечего имеютместо статическиепомехи радио и остановка

двигателейавтомобилей.Это беспокойствоживотных, которое выражает

ел в их странном поведении, и различныедействия на человека, включая

временныйпаралич и онемение, ощущениежара, тошноты, неприятные,

временные ощущения потеря веса, что приводи-т иногда к левитации,

неожиданные излечения язв и болей, а также разнообразныепсихологи

ческие и физические следы, в ТОМ числе отметины на теле.

30. Лисов Геннадий. Неофициальный визит 1/ Терминатор. NQ 5-6.
1993. Санкт-Петербург. Насчитывается десятки тысяч истязания скота.

Характер «разделки» туш И особенности резаных ран подозрительно повго

рялись, Микроскопические исследования ткани пострадавших животных

подтвердили эффект теплового режущего воздействия при температуре

порядка 80 градусов Цельсия. Однако характерного для применения ла

зера обугл ивания тканей не отмечалось. Имеется немало свидетельств

об удивительной сохранности уБИТЫХ ЖИВОТНЫХ. Американская тележур

налистка Линда Хоув снимала тушу лошади, через 20 дней после ее

гибели и, несмотря на теплую погоду, не заметила никаких признаков

гниения. Еще одна странность - равнодушие к погибшим хищных зверей

и ПТИЦ. ПО свидетельству фермеров, даже вороны отказываются клевать,

казалось бы, вожделенную для НИХ добычу. В некоторых сообщениях под-'

черкивается отсутствие личинок на долго лежащих тушах. Одна женшина

рассказала, как яркий луч света с парящего НЛО, поднял С земли и втянул

маленького теленка.

Знаменитые круги на пшеничных полях. Иногда внутри «КРУГОВ»

нахОДЯТ останки грызунов и даже более крупных :животных. В Канаде

погибший дикобраз оказался сплющенным до ТОЛЩИНЫ трех сантимет

ров, Иглы животного были скручены подобно колосьям внутри «круга».

По убеждению исследовагелей, дикобраза погубила та же сила, что отпе

чатала «круги на ПОЛЯХ"&.

31. Мистика? Нет, необычная реальность! 1/ Техника - Молодежи.

М 5.1991. Вблизи Иркутска возникла беспрецедентная ситуация, которую

авиаработники квалифицировали как настоящее воздушное хулиганство.

Эпизод был из ряда вон выходящий. Неопознвнные объекты почти три

часа кругились вокруг самолетов, заходящих на посадку и только что взле

тевших. Они пересекали им курс, обгоняли, пристраивались в хвост и даже

UlЛИ в лоб на скорости от 200 до 900 км/ч. нло наблюдаяись на экране

наземного радиолокатора, а виде ЛИШНИХ меток, и диспетчерам управле

ния движением пришлось на ходу менять эшелоны и курсы самолетов.

Озорующие воздушные призраки сопровождали ПОЧТИ каждый ИЗ НИХ,

И вся эта «мистика» заставила дежурную смену работать с предельным

напряжением. «Рубашки даже взмокли», - вспоминал старший диспетчер

Н. Михайлеикс. Дистанция наиболее опасного сближения ни разу не ста

ла короче 20 КМ, в конце 'КОНЦОВ, объект отлетал в сторону или расходился

с самолетом встречным курсом. Хотя. непоправимого тогда не произошло,

13 аэропорту Иркутска долго будуг помнить день 28 октября 1989 г.
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Саши очевидцев наблюдали, 21 октября 1989 Г., за неделю до событий

в зоне Иркутска, пролет яркого, испускающего лучи шара на трассе

Сургут (18.00) - Нефтеюганск (18.10) - Омск (20.00). Средняя скорость

объекта на этом участке составила сначала 600 км/ч, затем 300 км(ч.

НО после Омска ОН, что называется, «рванзл» СО скоростью 7000 км/ч,

и уже через 5 мин его полет зафиксировали в Алтайском крае.

Во время рейса самолета Ан-12 отказали электрогенераторы, от ак

кумулятора аппаратура может работать не более 15 мин. Уже заходили

на ПОСадку, когда аккумулятор окончательно вышел из строя, погасли

бортовые огни. Была плохая погода, дождь и низкая облачность. Шли,

по словам командира! «как В темной бочке». И вдруг сзади самолета

вспыхнул МОЩНЫЙ прожектор, который высветил посадочную полосу,

и она, несмотря на облачность, стала видна как на ладони. Благополучно

сели, зарулили.

26 марта 1980 г. к аэропорту Саратова приближался Ан-24, летев

ший из Ставрополя. До приземяения оставалось 5 мин, как над взлетно

посадочной полосой показался низколетящий цилиндрический объект,

по своим размерам в три раза больше фюзеляжа самолета этого типа.

Пилоты оторопели от неожиданности, тем более что никаких предупре

ждений от наземного диспетчера не было. В последний момент RЛО ушел

в сторону. Как выяснилось, метки от него на локаторе не было.

А в четвертом часу утра 28 октября 1980 г. в зону того же аэропорта

входил рейсовый Як-40. Командир экипажа вынужден был запросить

наземную службу: «Саратов, я - борт 87517, в зоне кто есть?» И получил

ответ: «Снижайтесь, зона свободная, вы один». Так откуда же, обогнав

Як-4D, нечто длинное и массивное выскочило вперед и идет всего лишь

на 300 м ниже ... Галлюцинация? Командир обратился к бортмеханику

и услышал от него: «Вижу, ПОХОЖ на вагон, но без крыльев и С круглым

светящимся иллюминатором».

Тем временем «неопоэнанный» объект ушел вперед и находился лишь

в 6 км от аэропорта. Затем завис на месте и включил два прожсктора.

Мощные лучи прорезали предрассветную мглу в западном направлении,

перпендикулярно Волге, осветив огромную площадь на удалении пример

но 80 км.

Рассказ подполковника в отставке Л. М. Вяткина, Находясь на высоте

1О ТЫС. М, он увидел левее и выше своего истребителя-перехватчика све

тящийся овал диаметром 80 м. Когда ила испустил модочио-белый луч,

летчик, выполняя вираж, уже не имел возможности отвернуть в сторону

и ... задел луч левым крылом. Самолет сильно тряхнуло, стрелки прибо

ров стало зашкаливать попеременно влево и вправо. Луч! похоже, имел

каКУЮ-ТО твердость. И, что особенно необычного, его «теяое как будто

рассыпалось на мелкие блески, напоминающие мерцающую РОССЫПЬ уга

сающего праздничноrо фейерверка. Происшествие точно датировано 
13 августа 1967 г.
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32. ила в Киргизии. Жители южной окраины столицы Киргизии

Б течение 20-30 мин наблюдали за странным светящимся предметом.

Над пустырем на высоте около 150 м светилась тарелка диаметром ОКОЛО

ста метров. От борта НЛО отходил ярко-желтый конус в виде луча

света. Спустя некоторое время ила бесшумно ДВИНУЛСЯ' в сторону гор

.и скрылся. Проехав на место, над которым висел объект, сотрудники

милиции обнаружили пепелище. сухая трава и кустарник продолжали

гореть... Рапорт о происшедшем, вместе со снимками, наряд МИЛИЦИИ

передал коменданту - города Фрунзе. 06 этом случае рассказала газета

«Вечерний Фрунзе»,

33. «Союз» ПОД присмотром НJIO / /1Руд. 19.10.91. в канун приземле-

ния международного экипажа «Союза ТМ-13» с А. Арцебарским, Т. Ауба

. кировым и Ф. Фибеком, в ночном небе Над городом Аркалык появился

неспознанный летающий объект. Такое здесь происходит не в первый

раз перед посадкой космического корабля. ила ~ХОДЯТ~ ОДНИМ И тем же

маршрутом - с севера на юг, в район приземления. Описания их иден

ТИЧНЫ: традиционная «тарелка» В полупрозрачном ореоле с лучами. Как

и прежде, nрилет ила в Аркалыке видели многие, зафиксирован он

и отделом охраны местного УВД. Сообщая об этом, республиканская га

зета «Экспресс - К» напоминает; ЧТО близ Аркалыка находятся крупные

залежи бокситовых РУд, создающие определенную геоаномалию, а также

ряд объектов Минобороны. Может быть, неизвестных пришельцев ИН

тересуют они? А может быть, гуманоиды лишь провожают из космоса

визитеров Земли до родного порота?

Ответ. Что представляет собой полупрозрачный ореол вокруг лета

ющей таре.яки? Точно такая же квантовая оболочка, как вокруг атомных

ядер. Состоящая из чередования полей гравитационного и электрическо

10 магнита, вокруг которой вращаются электроны и отр. мюоны. При

переходе их на нижнею орбиту излучаетсясвет. Такой же ореол возникает

и вокруг «летучих голландцев»,признак наличия квантовой оболочки.

34. С:ветлана Анина. «Фокусники с летающих тарелок». Появляются

сообщения о том, ЧТО луч света, исходящий от некоторых ИЛО, может

уменьшать или увеличивать те объекты, на которые он направлен. В том

числе - и человека.

Один из таких сенсационных случаев был описан американским еже

недельником Weekiy Worid News. Рассказывалось, как молодая японская

супружеская ч:ета в остолбенении наблюдала приземление у себя во дворе

минйа1ЮРНОЙ летающей тарелки, которая осветила их сынишку каким-то

ЛУЧОМ. Уменьшила его доразмеров ... земляного ореха и забрала на борт.

Бетти Люка Андреассон рассказала, как летающая тарелка диаметром

14-15 м взяла на борт мужчину и женщину, а затем - лучом с другого

парящего над ней ила - была «ужата» до размеров небольшого авто.

Ответ. Гравитационный луч с ИЛО, был насыщен выброшенными

с ила отр. мюонами. В результате возникшего вихревого вращения -
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этому способствует гравитационный луч подобранной частоты - во

круг человека или НПО происходит постепенная нейтрализация массы.

На этот объект слабее действует внешнее гравитационное поле, "в резуль

тате замедляется скорость течения времени, а вокруг объекта свертывается

пространство. В случае, в Воронеже, там мгновенно исчез человек. Такие

«фокусы» описаны в древних индийских трактатах на санскритском язы

ке, когда вимана изменяет СБОИ размеры.

35. Кииra: Мягченков A.~ Талалаевский Г. «Пришельцы РЯДОМ». Оче

ВуЩЦЫ говорят о ТОМ, что вблизи ИЛО останавливаются автомобили

с электрическим зажиганием, эл ектроустройства, электронные прибо

ры, гаснут фары, гаснет свет в городах, Ученые начинают задумыватъся

в результате воздействия, какого энергетического поля это происходит.

Посадки НЛО всегда одинаковы. Зависание над землей на высоте не

скольких десятков метров и медленное, ИЗ стороны в сторону опускание,

будто лист падает с дерева. Садятся либо на «брюхо», либо на три опоры,

как у миномета. Взлет тоже однотипен, Медленный подъем на несколько

десятков метров, зависание - и мгновенное исчезновение.

Шестнадцать ТЫСЯЧ километров в час - такова пока наивысшая ско

рость ИЛО, которую УдаЛОСЬ зафиксировать в воздухе. Скорость не уди

вительна. поражает другое - каким-то образом им удается обходить

обязательные ДЛЯ всех законы физики. СтарТУЮТ с места без разгона,

также мгновенно останавливаются в ВОЗдухе И, кроме того, могут летать

зигзагообразно, совершать повороты под прямыми углами, не снижая

скорости. Представые, какие при этом ДОЛЖНЫ быть перегрузки? Или

они открыли секрет без инерционного движения?

Ответ. Вокруг НПО гравитационный двигатель создает такую же

квантовую оболочку, как вокруг атомного ядра. Поэтому вокруг НЛО

могут вращаться отр, МЮОНЫ, которые могут полностью нейтрализовать

массу ила. На такой объект не действуют внешние силы гравитации.

Вращающиеся вокруг ила отр. МЮОНЫ создают наблюдаемый внешний

ореол, при уменьшении орбиты вращения отр. мюонов возникает свече

ние, Эта система похожа на гигантский мезоатом. Созданное вокруг ЮIО

поле гравитационного магнита подавляет силы электричества. Поэтому

в городах гаснет свет. А вокруг НЛО возникает сверхтекучесть воздуха. По

этому они летают в атмосферах планет с огромной скоростью и без шума.

36. Феликс Юрьевич Зигель. На месте посадок lШО, интенсивность

аномалий меняет-ся мало, на 2-3 % в год. Что делает возможным прове

дение исследований в течение длительного времени ..Почва, высыпанная
в воду, вела себя необычно - всплывала, а не шла ко дну, как это про

исходило с фОНОВЫМИ комочками. Повышалась концентрация марганца

в 17 раз, СВШЩЭ в 14 раз.

Иногда при пролете ила рядом ветви деревьев тянутся и даже

отрываются. Поле гравитационного магнита притягивает все. И может

возникать наведенная левитация. На местах посадок или зависаний ила

корни растений обугливаются, а верхняя часть остается зеленой.
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37. Газета ~Гравитон». «Двигатель для НЛО». Отмечу, что в местах

соприкосновения ила с поверхностью Земли наблюдались круги с пра

вой и с левой закрученносгью. Во время движения НЛО наблюдается

и свечение. При полете излучаются частоты 600 ГЦ, 3 Пц, шириной

импульса 2·10-6 С. Ширина импульса равняется полупериоду распада

мюона, а частоты излучения соответственномюоном и электроном при

движении их по круговой орбите (спонтанноесинхротронноеизлучение)

декагидридгороида.(ВИДИМО часть информациииз ТМ 8/89 г).

38. Андрей Сидоренко. ]5 октября 1979 г. Лили Освальд со своим

другом ехала на машине из Рио-де-Жанейро в Саквюарему (Бразилия).

Когда из моря вынырнули три НЛОJ ОНИ как магнитом тащили за собой

многотонные хрустальные «башни» воды, которые потом с грозным шу

мом обрушились обратно в море ...

39. Герман Колчин «Наоильственные и жестокие действия экипажей

lШО». В 1979 Г~ пилот самолета, на котором летели пятеро арабских

бизнесменов, передал по радио, что их преследзет странный объект,

Позднее этот самолет без каких-либо повреждений нашли в песках,

но тела пассажиров превратились В кучки пепла'

В 1974 г. в Атлантическом океане ОКОЛО берегов Южной Амери

ки у германского траулера намстался на винт трал. Механик траулера

Шнейдер опустился под БОДУ, чтобы его освободить. Когда он ПОДНЯЛСЯ

на поверхность, то увидел, что над кораблем весит какой-то блестящий

объект, испускающий ослепительный свет, и услышал топот ног по палубе

и крики ужаса. Переждав некоторое время под кормой, Шнейдер под

нялся на палубу и не обнаружил никого из членов экипажа. Вся команда

траулера численностью 40 человек бесследно исчезла!

40. 7 августа 1967 г, произошло «нападение» JШО на небольшую

авиабазу под Севастополем. После появления на высоте 300 м светяще

гося шара размером не менее 80 м пилот В. Загвоздин решил взлететь

и посмотреть, что это такое. Но когда самолет вырулил на взлетную по

лосу, то, по словам пилота, .(10М как будто уперся в невидимую претраду

О). Вдруг из центра шара ударил тонкий луч в землю, перед самолетом

ЧТО-ТО полыхнуло и летчик потерял сознание. Шар с огромной скоро

стью ушел вверх, а все, кто был на взлетном поле, бросились к самолету

Загвоздина. Пилот сидел, неловко откинувшись в кресле, с закрытыми

глазами. Из ушей текла кровь. Придя в сознание в больнице, Загвоздин

сказал, что пережил невыразимое чувство ужаса! В дальнейшем пилот

перестал лысеть, у него выросли два коренных зуба, и вообще он заметно

помолодел!

41. Артем Платонов. ~НЛО: охота на авиацию». За всю историю

авиации скопилось несколько десятков случаев похищений самолетов

прямо в воздухе. 21 октября 1978 г. пилот Фредерик вапентич, выле

тевший из Мельбурна на остров Кингу на своей «Сесене-172», в 19.06
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передал диспетчеру Мельбурнской службы полетов, ЧТО визуально наблю

дает неопознанный летающий объект с четырьмя яркими оранжевыми

огнями по периметру В течение двух минут объект совершал маневры

вокруг -Сессны» Валентича. В 19.12 связь с Валентичем прервалась после

ТОГО, как отметки ила и самолета на локаторе слились, а оставшаяся

отметка перешла с большой скоростью в вертикальный набор высоты,

На место предnолагаемой аварии (В район БаСОБа пролива) были посланы

спасательные самолеты. Поиски продолжались до 25 октября. Ни на дне,

ни на поверхности воды не было найдено никаких следов самолета.

В марте 1953 г. ПИЛОТ пассажирского самолета де-б, шедшего рей

сом Вэйк-Айленд-с-Лос-Анджелес, внезапно передал сообщение, что его

атакуют три блестящих шара, после чего замолчал. Самолет просто исчез

с двадцатью пассажирами па борту. Поиски к успеху не привели, ни од

ного обломка или какого-нибудь мусора на поверхности Тихого океана

не на1lL'IИ.

Через несколько месяцев пропал другой де-б. ПилОТ едва успел

передать, ЧТО наблюдает несколько светяшихся огней около самолета.

Связь снова прервалась. И снова самолет найти не удалось. Очевидцы

С земли подтвердили, что около самолета маневрировали шарообразные

ила ...
13 ИЮНЯ 1954 Г., пропало звено истребителей МиГ-15. Тогда Над

объектами Государственного Центрального Полигона 4 «Капустин ЯР»

в Саратовской и Волгоградской областях был зафиксирован пролет к стар

товому комплексу неопознанного летающего объекта, для его перехвата

было поднято звено истребителей МиГ-15. После нескольких требований

совершить посадку, летчикам был отдан приказ, уничтожить объект. По

сле начала атаки связь с истребителями прервалась, ПОИСКИ пропавших

самолетов ни К чему не привели.

16 ноября 1988 Г., после того, как высланный на перехват треуголь

ного НЛО в районе города Сен-Жермен (Пузрто-Рико) истребитель F-14
сблизился с ним для визуального осмотра, объект силой неизвестной

природы подтащил самолет к корпусу и втянул в себя. ПИЛОТ и машина

считаютсяпропавшими без вести.

В общем, как мы можем видеть, энлонавты без тени сомнений

берут все, что ИМ понравится,Щ1Я изучения. И помешать этому мы пока

не в состоянии. К сожалению...
А ВОТ до 1908 Г., представители не каждой цивилизации рискнули бы

приблизиться без особого притяашения к Земле, От некоторых звездо

летов оставался лишь разлетаюшийся над океаном пепел. Мы летаем

к Марсу и не знаем, ЧТО мертвых безжизненных планет не бывает. Марс

и Луны это великолепные плацдармы Д71Я строительства подземных ино

планетных баз.

Присутствие ила прекрасно фиксируется протонными и феррозон

ДОВЫМИ магнитометрами на расстоянии в десятки километров ПО резким

колебаниям геомагнитного поля.
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Дело в ТОМ, что кроме электрического заряда, протон обладает еще

и положительным гравитационным зарядом. Поэтому магнитометры хо

рошо реагируют на гравитационные возмущения и излучения, создавае

мые lШО.

БуmУСQ(/ КирилА. «Инопяанетные архитекторы на Луне». Мнение,

({ТО наша Луна обитаема, было широко распространено в древности.

ИНДИЙСЮ1е «Веды» описывают Луну как место, где живет множество

людей. В древнегреческих стихах, приписываемых легендарному Орфею,

говорится: -Бог создал громадную землю, которую бессмертные называют

Селеной, а люди Луною; на этой земле возвышается множество зданий,

гор, городов». Луну считали населенной такие философы 4-5 веков

до н. Э., как Фалес, Thраюrит, Анаксагор, Ксенофонт.

Наблюдениегигантских«сигар» наЛуне. 14-21 июня 1959 г. Ф. Алмор

И другие члены Звездного астрономического общества Барселоны валели

темный эллипсоид ДЛИНОЙ 35 км над лунной поверхностью на высоте

2000 км, который пересек Луну за 35 мин и затем снова появился как

спутник. (Период обращения спутника Луны равен 108 мин).

В ноябре 1970 г. Фред Стеклинг с СЫНОМ исследовали кратер Архимед.

Однажды ночью ОНИ увидели в кратере три очень больших сигарообразных

объекта одинакового размера. ЛБа из них были «припаркованы» В северной

части кратера и ОДИН - Б южной. Объекты оставались там несколько часов.

Приизвестном диаметре кратера Архимед (50)миль размеры «сигаре могли

быть 12 миль в длину (22,2 км') и ОКОЛО трех миль в ширину (5,6 км).

Астроном-любигель Дэйв Дарлинг 16 апреля 1979 Г. в час ночи видел

«сигару» ДЛИНОЙ 16 и диаметром около 2,5 км. Ее цвет был серебристо

металлическим, и она отбрасывала четкую тень на поверхность Луны.

«Сигара» находилась у кратера Исидор около Моря Нектара.

12 августа 1979 г. в 3.45 утра Дэйв опять увидел «сигару» около кромки

кратера Ромер. Ее длина была около 20 км, цвет - серебристо-металяи

ческий, форма УДJШненная, с ,ДВУМЯ «крыльями». Дарлинг видел большую

платформу к югу ОТ кратера Архимед размерами 8 . 1,6 на высоте 1,5 км

Над поверхностью Луны. Эта платформа; почему-то не попавшая на кар

ты Луны, изображена по меньшей мере на 20 фотографиях, сделанных

с космического аппарата «Лунар-Орбитер», и с кораблей типа «Аполлон»,

Москвич В. ТИМКОВ, наблюдавший за Луной, так описал увиденный

им феномен: «ОТ середины верхнего края диска стремительно пошла

почти вертикально вверх белая полоска, она вытянулась где-то на 6" (1/5
диаметра Луны) И, круто завернув вправо, пошла ВНИ3~ огибая лунный

диск по правильной дуге, сохраняя от диска прежнее рассгояние.; 060
гнув диск с правой стороны (описав дугу 1800), полоса завернула круто

на вертикаль и так же стремительно слилась с ДИСКОМ... После того как

уткнулась в диск, она продержалась примерно 3-4 с в пространстве,потом

начала быстро бледнеть и за 2-3 С. исчезла полностью по всей длине».

Мы можем оценить скоростьдвижения этого объекта н 1000 км/с'
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11 сентября 1967 г. в течение 8 суток канадские исследователи на

блюдали движение странного объекта Над Морем Спокойствия. Темное

прямоугольное ПЯТНО с фиолетовыми краями двигаяось с запада на 80

сток, И было хорошо видно до тех пор, пока не зашло в ночную область.

Однако через 13 мин по ходу движения пятна, около кратера Сабин, была

зафиксирована вспышка желтого света.

В 1968 г. НАСА опубликовало СВОДКУ загадочных наблюдений на Лу

не в своем «Хронологическом каталоге сообщений о ЛУННЫХ событиях».

В числе 579 феноменов были названы: движущиеся светящиеся объекты;

цветные траншеи, удлиняюшиеся со скоростью 6 км/ч ~ гигантские купола,

меняющие свою окраску; большой светящийся объект, так называемый

«Мальтийский крест», наблюдавшийся 26 ноября 1956 Г.; геометрические

фигуры; исчезающие кратера и прочее, не нашедшее пока своего объяс

нения. В каталоге зафиксирована и скорость передвижения упомянутых

пятен 8 Море Спокойствия - от 32 до 80 КМ/Ч.

Недавно стало известно высказывание Вернера фОН Брауна, засек

реченное с ]973 г. Конструктор сказал: «На Луне есть внеземные силы,

которые гораздо мощнее, чем мы можем предподожить. Но я не имею

права говорить о подробностях».

21 марта 1996 г, :на брифинге в Национальном пресс клубе Вашингто

на ученые и инженеры НАСА, участвовавшие в осуществлении программ

И.1УЧ~НИЯ Луны И Марса, сообщили о результатах обработки получен

НОЙ информации. Впервые было объявлено о существовании на Луне

искусственных структур И объектов техногенного характера. На вопрос,

почему Э1У информацию не довели до общественности раньше, специа

листы НАел ответили: «Двадцать лет назад ТРУДНО было предугадать, как

отреагируют ЛЮДИ на сообщение о том, что на Луне КТО-ТО был или есть

и в наше время. Кроме того, были и другие причины, не относяшиеся

к НАСА» .

firгантский ила. Сообщения о наблюдениях нла часто кажутся

до того невероятными, что наш разум иногда отказывается верить в это .

11 июня 1985 г. капитан 4:Боинга-147», следовавшего из Пекина в Париж,

стал свидетелем полета. гигантского ила над провинцией Ганьсу в Китае.

Таинственный объект пролетел перед авиалайнером на невероятно боль

шой скорости. У капитана даже возникла МЫСЛЬ сделать вынужденную

ПОСМ:КУ~ ведь, по его оценке, диаметр ила был более 10 КМ . .. Самый на

стоящий летающий ОСТРОВ предстал перед изумленным взором ОПЫТНОГО

пилота. Трудно поверить в существование такого ОГРОМНОТ'О искусствен

ного объекта, но есть и другие свидетельства появления сynерНЛО. Так,

одному японскому астроному удалось наблюдать полет подобных объектов

диаметром десятки километров Над поверхностью Луны и даже заснять

их на видеопленку Может быть, целые звездные цивилизации скитаются

в космосе' на таких искусственных мини-планетах?

ThивственRый гарпун. При строительстве шоссе через пустыню Ка

лахари вблизи города Молеподоле [Ботсвана) был найден загадочный
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предмет. По внешнему ВИДУ ОН сильно напоминает китобойныйгарпун.

Длина его немногим более одного метра. Он изготовлен из серебристого

материала с матовым блеском, жало - из черного блестящего металла

с красноватым отливом. На «гарпуне» нет следов коррозии. Химиче

ский анализ показал: сплавы, ИЗ которых изготовлен предмет, неизвестны

на Земле, сообщает австрийская газета «Фольксштимме»,

Следы инопланетян? Западногерманский путешественник Макс-Дит

рих Бомзе обнаружил в самом «сердцее Ну6ийекой пустыни (Африка)

любопытный объект. Это невысокий (около метра) ХОЛМИК, на вершине

которого имеется углубление диаметром 60 см (наподобие кратера вул

кана). Внутри стенки «кратера» покрыты слоем стекловидного вещества

темно-зеленого цвета.

Вещество чрезвычайно порочное ~ взрывом удалось отбить кусочек

размером с горошину. Специалисты отвергают гипотезу о вулканическом

происхождении стеКЛОВИДНОЙ массы. Это и не след метеорита, ПОСКОЛЪ1<У

осколков последнего не обнаружено. Химический анализ показал, что

это вещество ранее на Земле не всгречалось, сообщает египетское агент

ство МЕНА.

зs. Тайна TyHгyccKoro феномена
...

иnи воина звездных миров

cDантаетичеекий рассказ

Давным-давно много миллионов лет назад, под землей были построе

ны города пришельцами звездных миров, В районе 1Унгуски небо охраня

лось, исследователи не смогли найти даже метеоритов. Такое впечатление,

что в течение нескольких МИЛЛИОНОВ лет они не падали на землю. В этом

месте находятся древние вулканы, значит, под землей есть необходимые

металлы, для строительства звездолетов. Район «эпицентра» сегодня за

вораживает сказочной красотой лесистых таежных невысоких гор.

Ученые писали, что на Землю упала комета или метеорит. Но скрыва

лись факты . Оказалось, что ходили шаманы и предупреждали ОХО1'НИКОВ

и оленеводов, ЧТО небес спустится грозный бог огня Агды, и будет палить

и жечь огнем тайгу Задержался в тайте МОЛОДОЙ охотник и был удивлен

тем, что ПТИЦЫ, звери и рыбы покинули тайгу

За много дней до начала тунгусских взрывов, началось свечение ноч

НОГО неба, вызванное светящимися облаками, которые начинают светить

ся при извлечении энергии Антимира, с помощью звездолетов. Значит,

они начали готовиться к защите, многие улетели, а ночью начались под

земные взрывы заводов.

Авторы книги «Тунгусское сияние», А. Ольхсватов и Б. Родионов

пишут. (Согласно показаниям свидетелей). Похоже, что .8 тайге в разных

местах и в разное время ЧТО-ТО полыхало, взрывалось, гудело и трясло

ВСЮ ночь накануне и пол дня 30 июня 1908 r. А после Тунгусских взрывов

изменяется и форма НЛО.
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и вот наступило утро 30 ИЮНЯ 1908 Г., в 7 часов по местному

времени, в восточной части неба появился большой огненный объект

похожий на бревно. Он летел в западном направлении и светился ярче

Солнца. Полет угрожающе сопровождался странным шумом и раската

МИ грома. Атаковала грозная «Немезида» со стороны Солнца, пролетев

над значительной территорией, и в бассейне реки Подкаменная Тунгуска

прогремели ПЯТЬ высотных взрывов ЧУДОВИЩНОЙ силы. Взрыв антивеще

ства отличается тем, что между огненным шаром к землей возникает

электрический разряд, ТЫСЯЧИ гигантских молний иэвиваясь, метнудись

к земле и это наблюдали многие очевидцы. После аннигиляции антиве

щества 8 виде отрицательных МЮОНОВ на свободу вырываются мириады

электронов, так происходит электрический ВЗРЫВ. Если в атомной бомбе

разлетаются положительно заряженные осколки атомных ядер, то здесь

разлетаются электроны. Прежде в составе отр. мюонов силы электричества

подавлялисъ ядерно-гравитационными силами. Кстати, шаровая молния

состоит ИЗ этого антивещества, которое собрано в облаках в сгусток.

с помощью разряда линейной молнии.

Четыре высотных взрыва вывали тайгу в форме бабочки, это все

ЧТО осталось от боевых звездолетов. А пятый взрыв прогремел в стороне

на расстоянии 150 км и вывалил тайгу диаметром в 20 км, Взрывы прогре

мели с интервалом в одну - две минуты. Находившиеся на берегу реки

АваРКИТЫ эвенки Чучанча и Чекарин видели пять взрывов и гигантские

МОЛНИИ. Ударные волны повалили деревья на площади круга радиусом

до 30 км. Сохранились лучевые ожоги деревьев. Но такое возможно, когда

температура достигает нескольких миллионов градусов, как при атомном

взрыве. Жители многих сибирских селений - видели в то утро полеты

«огненных шаров». Тряслась земля под ногами, дрожали постройки, ле

тели стекла в домах, падали на пол различные предметы.

При Тунгусских взрывах весь континент Евразия содрогнулся, а удар

ная волна обогнула земной шар дважды, возникли колебания магнитного

поля Земли. от Сибири до западных границ Европы на протяжении

нескольких суток наблюдались УДИВИТедЪные белые ночи. На страницах

многочисленных газет и журналов, ВЫХОДИВШИХ летом 1908 г, сообщали

о невиданных в ЮЖНЫХ широтах «белых ночах». В двадцатых числах июня

в ряде ПУНКТОВ западной Европы стали отмечаться необычные оптические

явления в виде «ярких пестрых зоръ», «светяшихся облаков» и других

аномалиях ночного и сумеречного неба. Постепенно нарастая, аномалии

достигли пика В ночь на 1.07.1908, это после взрывов, когда на огромной

территории, ограниченвой с востока Енисеем до Атлантического побе

режья, - разыгралась невиданная иллюминация, появились гигантские

поля НОЧНЫХ светяшихся облаков и пылающие в полнеба фантастические

по своей окраске закатные зори. Излученный «Немезидой» невиданной

МОЩНОСТИ ядерно-гравитационный луч, уничтожил боевые звездолеты,

а в дальнейшем вызвал свечение облаков и атмосферы Земли. Такое ору

жие на санскритском языке называлось «марика». При аннигиляциоиных
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взрывахразлетелисьмикрошарикис отр. мюонами,применяемыев двига

телях, из которых образсвалисьмиллионы шаровых МОЛНИЙ. Из-за этого

до 80 % обгоревших деревьев расщеплены молниями, Как будто на землю

обрушилась лавина МОЛНИЙ.

Очевидцы рассказывали, что возник гигантский огненный столб,

расколовший небо пополам. После того как небо снова сомкньлось,

раздался нарастающий гул.

Побывавшие в разные годы после взрывов очевидцы сообщали, что

вырвало лес, утащило зе~.1ЛЮ, а куда не знаем; «одна гора провалилась,

и ее затопило озером, вода же в озере ходила кругом».

Возможно, под горой находился уничтоженный подземный город.

После того как было уничтожено все-то, ЧТО летает, началось уничто

жение подземных сооружений. Известно, ЧТО ило свободно, подобно

призракам. пролетают сквозь материальные объекты, такие как горы, ме

теориты, землю, деревья. Для них не существует материальных преград.

Их телепортирующие ракеты (создавая кривизну пространства) проника

ли сквозь землю и уничтожали все. В районе Тунгуски интересно провести

сейсмические обследования, может, сохранились какие-нибудь металли

ческие сооружения, расположенные глубоко под землей.

Ответ на тайну Тунгусского феномена следовало искать в дреВНИХ

индийских трактатах и в Библии, где описаны боевые столкновения между

богами и демонами. Ядерно-вннигиляционными взрывами уничтожены

многие древние города. Три с ПОЛОВИНОЙ тысячелетия назад, таким страш

ным ОРуЖИем преврашен в руины ГОРОД Мохенджо-Даро, его развалины

обнаружили археологи в 1922 г., на острове реки Инд. В трактатах сказано,

что из 32 приборов устанавливаемых на виманах, Был установлев прибор

~Гухатарбхаратдарш янтра». Во время полета виманы, с его ПОМОЩЬЮ мож

НО было, определить местонахождение укрытых под землей предметов,

сооружений. А также можно наблюдать полеты богов во Вселенной. для

гравитационных лучей вещество прозрачно, ТОЛЬКО на границе разделения

двух сред по плотности, больше образуется мезоатомов, которые частично

отражают гравитационные лучи.

Находившиеся до 300 км: от эпицентра взрывов, очевидцы отметили,

что после взрывов наступила странная поистине гробовая 'ТИШина. Не

ожиданно не стало слышно птичьего щебета, шелеста листьев и других

обычных звуков тайги. В ясное утро вдруг потускнело все: предметы,

листья и трава, приобрели желтую окраску, затем ОНИ стали оранжевыми,

красными, бордовыми.. К середине дня все почернело, а 8 направлении

Полкамеиной Тунгуски виднелась как будто сплошная серебристо-ртутная

стена, и все эти непонятные явления продолжались ОКОЛО ВОСЬМИ часов.

И сегодня физики-теоретики не могут объяснить, почему произо

шло изменение цвета окружающих предметов, вплоть до ПОЛНОЙ черноты

в ясный день. Оказывается подобное явление описано в древних трак

татах. Описывается аннигиляционный взрыв, который сопровождается

ослепляющим светом, после чего все стороны небосвода покрывает тьма.
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Поднимаются ураганы, несущие ЗЛО. Тучи с ревом взлетают высоко в не

бо. Кажется, что Солнце начинает ходить ПО кругу. Мир, охваченный

жаром оружия, будто в лихорадке. Страшное оружие нспепеяяло тысячи

людей, слонов и колесниц. Слоны, обожженные, мечутся в ужасе. Воины

бросались в реку, чтобы СМЫТЬ с себя пыль, поднятую ВЗРЫВОМ, только

тогда у них оставалась надежда ВЫЖИТЬ.

ВОТ почему шаманы запретили посещать тайгу. Один эвенк нарушил

запрет, и после возвращения из Тунгусской тайги, через месяц умирает

со всеми признаками лучевой болезни.

История Тунгусских ВЗрЫВОВ имеет и начало. В северном полушарии

Земли, 22 года до ЭТОГО события) был отмечен ряд ядерно-аннигиляци

онных взрывов. Были уничтожены неизвестные звездолеты. Возможно}

после этого и последовало возмездие. Миллионы лет летающая к эвез

лам цивилизация, казалось, не смогла противостоять еще более грозным

силам.

Согласно покаэаниям очевидцев описанных в газете «Сибирь», по

пытаемся воспроизвести события ПОЧТИ столетней давности.

Преодолев межзвездное расстояние за один час, после получения

гравитационного сигнала о нападения на базу, в начале девятого на за

щиту базы подошла еще более мощная техника. Не удалось безнаказанно

уйти разрушителям базы. Из образовавшегося маленького темного облака

вырвалось пламя неспределенной формы~ взламывая силопое защитное

поле, началось уничтожение «Немезиды», в течение [О мин сверху вниз

медленно падало ослепительно светящееся белым голубоватым светом те

ло в виде трубы. Разваливаясь на куски, обломки с громким стуком падали

на землю. На месте падения образовался громадный клуб черного дыма,

от горевшей земли. С 7 часов yrpa, на протяжении 5 часов бесновались

приборы - самописцы в Иркутске) показывая сильнейшую магнитную

бурю. Возможно, СТОЛЬКО времени продолжалось сражение между звездо

летами. ВИдИМО, мы никогда не узнаем, чем все закончилось. НО людей

они предупредили, о грозящей опасности в районе Тунгуски. Похоже,

12 ТЫС. лет назад, ОНИ спасли Землю от уничтожения. О чем дальше

следует продояжение: «Кто украл планеты?»,

Примечанив. Скорость распространения гравитационных волн Б СОТНИ

МИЛЛИОНОВ раз выше световой. Поэтому уже через несколько секунд стало

известно о нападении на базу. Звездолет преодолел расстояние, десятки

или СОТНИ световых лет, где-то за один час. База нахоцидасъ далеко ОТ их

цивилизации, на ее охрану требовались значительные силы. Поэтому

они уже сами начали покидать базу, взрывая ненужное оборудование.

(ВЗРЫВЫ начались ночью), Черное облако или оружие подобное «черной

бездне», потпощающей энергию, не описано в санскритских источниках .

Возможно, и они не встречались, с чем-либо подобным . Да, Вселенная

полна загадок.

Газета: «Сибирь», в 1908 г. писала, ЗА июня УТРОМ, в начале де

вятого часа! У нас наблюдалось какое-то необычное явление природы.
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в селении Н-Карелинском (В 500 км ОТ эпицентра) крестьяне увидели

на северо-западе, довольно высоко Над ГОрИЗОНТОМ, какое-то чрезвычайно

сильно (нельзя было смотреть) светящее белым голубоватым светом тело,

двигавшееся в течение 10 мин сверху ВНИЗ. Тело представлялось в виде

«трубы», Т. е. цилиндрическим. Небо было безоблачно, ТОЛЬКО невысоке

Над горизонтом, В той же стороне, в которой наблюдалось светящее тело,

было заметно маленькое темное облачко. Было жарко, сухо. Приблизив

шись К земле (лесу), блестящее тело как бы расплылось, на месте же его

образовался громадный Ю1у6 черного дыма и послышался сильный стук

(не гром), как бы от больших падавших камней или пушечной пальбы.

Все постройки дрожали. В то же время из облачка стало вырываться

пламя неспределенной формы. Все жители селения в ланическом стра

хе сбежались на улице, бабы плакали, все думали, что приходит конец

мира... Пишуший ЭТИ строки был в то время в лесу, в шести верстах

ОТ Киренека на север и слышал на севера-западе как бы пушечную паль

бу, повторяющуюся с перерывами в течении 15 мин, несколько (не менее

1О) раз. В Киреиске в некоторых домах, в стенах, обращенных на се

вера-запад, дребезжали стекла. Эти звуки, как теперь выяснилось, были

слышны в с. Подкаменеком, Чечуйском, Заваломнои И даже на станции

Мугинской, В верстах в 130 от Киреиска на север.

В это время в Киренске некоторые наблюдали на северо-западе

как бы огненно-красный шар, двигавшийся, По показанням некоторых,

горизонтально, а по показаниям других - весьма наклонно. Около Че

чуйока крестьянин) ехавший ПО ПОЛЮ) наблюдал это же на севера-западе.

Около Киреиска в деревне Ворониной крестьяне видели огненный шар,

упавший на юга-восток от них.

Газета: «Краснояреш 30 июня 1908 г.•Селение Кежемское, 210 км

К юту от эпицентра. В 7 ч 43 мин утра пронесся Ш~ как бы от сильного

ветра. Непосредственно эа этим раздался страшный удар, сопровождае

мый подземным толчком, от которого сотряслись ЗДания. Затем последо

вало еще два удара, все ЭТО сопровождалось подземным гулом. А ПОТОМ

в течении 5-6 мин происходила точь в точь артиллеристская стрельба:

последовало 50-60 ударов через короткие и почти одинаковые проме

жутки времени. Постепенно удары к концу становились слабее. После

двух минутного перерыва последовало еще шесть ударов. Это же явление

наблюдалось и в окрестностях селения Ангары на расстоянии 300 верст.

Очень сильными были первые удары, так что в некоторых случаях падали

с ног лошади и ЛЮДИ~.

Газета: «Красноярец». как рассказывают очевидцы, перед тем, как

начали раздаваться первые взрывы (удары), небо прорезало с юга- на север

со склонностью К северо-востоку какое-то небесное тело огненного вида,

но за быстротою (а главное ~ неожиданностью) полета ни величину)

ни форму его усмотреть не могли. НО зато МНОГИ~ в разных селениях

отчетливо видели, что с прикосновением летевшего предмета к горизонту,

в том месте, где впоследствии было замечено указанное выше своеоб-
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разное облако, НО гораздо ниже расположения последнего - на уровне

лесных вершин как бы вспыхнуло огромное пламя, раздвоившее небо.

Сияниебыло так сильно, что отражалось в комнатах обращенных к северу,

что и наблюдали, между прочим, сторожа волостного лравления. Сияние

продолжалосъ, по-ВИДИМОМУ~ не меньше минуты, так как его заметили

многие бывшие на пашнях крестьяне. как ТОЛЬКО «пламя» исчезло, сей

час же раздались удары.

При зловещей тишине в воздухе чувствовалось, QTO в природе про

ИСХОДИТ какое-то необычное явление. На расположенном против села

острове лошади и коровы начали кричать и бегать из края в край. По

лучилось впечатление, что ВОТ-ВОТ земля разверзнется и все провалиться

В бездну. Раздавалисъ откуда-то страшные удары, сотрясая воздух, и неви

димость источника внушала каКОЙ-ТО суеверный страх. Буквально брала

оторопь.

Ииопланетной техникой ингересовался и генеральный конструктор

ракет С. П. Королев. Была даже отправлена экспедиция, но обломков

звездолета тогда не нашли. И вот по радио Россия сообщили, что летом

2004 Г., экспедиция ИЗ Красноярска обнаружила металлические блоки

и обломки предполагаемого звездолета. Несмотря на рваные края, с трудом

удалось отделить кусочек металла для лабораторных исследований.

Сведения из Сибирского фонда о Тунгусском феномене. Житель

Красноярска А. Ковецкий рассказывал, что в конце 40-х годов ОН работал

в бригаде бурлаков, которые тянули баржи по Подкаменной Тунгуске,

двигаясь по ее правому берегу, В один засушливый ГОД1 когда река обме

лела, он» пошли по левому берегу в ОДНОМ из распадков под Байкитом

обнаружили разбросанные на прогяжении 200-300 м торчащие из воды

грани странныхкубов и параллелепипедовогромныхразмеров, сделанных

ИЗ светло-серого металла! Попытки отломить кусок такого металла с по

мощью кувалды успеха не имели. Тогда у бурлаков создалось впечатление,

что это были фрагменты какОГО-ТО, разбившегося летательного аппарата,

Ковецкий предложил, Ю. Лавбину показатъ это место, после чего

в 90-е годы был совершен облет указанного района на вертолете, но найти

ничего не удалось. Возможно, за прошедшие подвека река изменила

русло, или забыто точное местонахождение обломков.

Многие эвенки рассказывали, что их деды находили в тайте куски

светлого металла. А один эвенк даже передал в фонд Лавбина такой

кусочек металла, извлеченный из рыбы, пойманной его дедом В начале

прошлого века в реке Чадобец (притока Ангары). Анализ кусочка показал,

что он состоит из сплава редких металлов - германия, галлия и селена,

ряда редкоземельных элементов 11 платины. На Земле таких сплавов

не существует.

Несколько лет назад в субботу в редакции газеты М. П. были оставле

ны три статьи, адресованные журналистке Екатерине Головиной. Но по

пали они :вовсе не по адресу, она узнала о статьях, когда уже журналисты

гадали, кто же ЭТО написал, гений или сумасшедший. В результате длин-
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ных дискуссий к единому мнению так и не пришли. Им не хотелось

верить, что между высокоразвитыми цивилизациями, могло произойти

подобное. Мне остается лишь собирать доказательства.

Федор Перфнлов. «Бермудскиетреугольники» есть и в России. В рай

оне впадения реки КОВЫ в Ангару находится гиблое место, имеющее

название Чертово кладбище, ОНО ПОЯВИЛОСЬ В 1908 г. сразу после падения

Тунгусского метеорита. Местным жителям тогда даже пришлось перенести

участок дороги, чтобы обезопасить свой СКОТ. Рассказывали, что сначала

в этом аномальном месте наблюдали ПРОСТО дыру в земле, которая со вре

менем была завалена валежником и трупами ЖИВОТНЫХ, таким образом,

и появилась безжизненная поляна, пекрытая КОСТЯМИ. После публика

ции в 1983 Г. статьи в журнале «Техника молодежи» об этом загадочном

месте на поиски Чертового кладбища отправились многочисленные само

деятельные экспедиции, Многие энтузиасты заплатили СВОИМИ жизнями

за попытку раскрыть тайну, погибли при поисках Чертового кладбища.

И только в 1991 г. экспедиции владивостокских уфолоroв после длитель

ной предварительной подготовки все же удалось найти загадочную поляну.

Исследователи обнаружили даже изображение черта со стрелкой-указате

лем, которое вырезали в свое время при переносе дороги местные жители.

При приближении к кладбишу, по рассказу Александра Ремпедя, участ

ника экспедиции, странно повел себя компас, а прибор. регистрирующий

электромагнитное излучение, стал показывагь максимальное значение.

При приближении к Чертову кладбищу люди стали испытывать стран

ное покалывание во всем теле, прервалась связь со страхующей группой.

Поляна оказалась окружена черными _безжизненными деревьями, везде

виднелись белеющие КОСТИ. Были уже сумерки, и исследование решили

оТлоЖИТЬ на следующий день, разбив лагерь в километре от ПОЛЯНЫ. Увы,

утром У ряда участников экспедиции начались СТОЛЬ странные пробле

мы со здоровьем (онемение тела, опухание суставов, падение зрения),

что было решено не рисковать и провести исследование на следую

ЩИЙ год.

Однако меченый прораб начал в стране горбатую перестройку В од

ночасье рухнула финансовая система сверхдержавы СССР А исследование

этого места должно проводится хорошо оснащенной экспедицией и обя

зательно дистанционно с использованием робота ВО избежания новых

жертв.

Не менее таинственное гиблое место находится в Якутии, упомина

ния о нем относятся. еще к XIX в. У одного из притоков реки ВИЛЮЙ

сосредоточены странные огромные «медные котлы», достигающие не

скольких метров в диаметре. Старые якуты рассказывают, что кроме

КОТЛОВ здесь нахОДИТСЯ большое подземное строение с множеством по

мещений. ТОТ, кто ночевал в НИХ, вскоре умирал. Один ИЗ котлов удалось

обнаружить самодеятельнойэкспедиции якутских студентов. Все их по

ПЫТКИ взять пробу таинственного металла, И3 которого был изготовлен

«котел», оказались неудачными, ОН оказался сверхпрочным. ОКОЛО «кот-
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па» росла аномально высокая трава. Что представляют собой эти КОТЛЫ,

какие-нибудь летательные аппараты, управляюшие силами гравитации,

так 11 оетаяось загадкой.

Нllфферm СОАОМОН. «Эхо далеких взрывов». Непознанное. 14 августа

1886 г. шхуна «Молли Уо» легла в дрейф близ атолла Ронгелап. Пережив

накануне свирепый шторм, экипаж занялся поправкой такелажа. К ве

черу работа была закончена) но капитан Якобсон решил остаток вечера

и НО4И отвести на ОТДЫХ, чтобы наутро ПрОДОЛЖИТЬ путь в водах, богатых

опасными рифами. Сейчас же, команда была измотана. Это сулило не

оправданный риск.

Тропическая НОЧЬ выдалась очень СПОКО ЙНОЙ) полная луна при пол

нам штиле придавала окружающему вид театральной декорации, во всяком

случае, так считал единственный пассажир шхуны, английский писагель

и Драматург Эдвард Сноу, Приближалось время рассвета - но заря за

мялась не на востоке, а на севера-западе! Даже не заря - зарево! Небе

вспыхнуло, а ПОТОМ медленно начало гаснуть. Матросы, смотревшие в ту

сторону, ослепли - ПО счастью, таких было всего двое.

Спустя две-три минуты донесся продолжительный раскат то ли грома,

то ли взрыва, И . над шхуной пролетел горячий, опаляющий ветер. Порыв

его был настолько силен, что шхуну едва не опрокинуло - и это при

эарифленных парусах. Перепуганные матросы не могли ничего рассказать

топом Н:И капитану Якобсону, ни Эдварду Сноу - К тому времени, когда

они поднялись на палубу, все стихло, и лишь небо на западе несколько

минут отсвечивало багряными отблесками.

Подобные феномены не описаны в лоции. Единственное, что при

ходило на ум - где-то неподалеку произошло извержение вулкана. Про

пустить такое редкостное зрелище Сноу не хотел и, поскольку целью

плавания было развеять его скуку. «Молли Уо» изменила курс. При сла

бом да еше встречном ветре трудно было предположить, СКОЛЬКО времени

уйдет на то, чтобы достигнуть неведомой точки, К ПОЛУПНЮ теория вул

кана получила подтверждение: из тучи, что принесло с запада, посыпался

пепел, устлавший палубу шхуны трехдюймовым слоем.

Наконец, встречный ветер сменился на попутный, и «Молли Уо»

пошла быстро, ко и через шестьдесят миль, вулкана не обнаружили.

Вдобавок 1( веч:еру у экипажа появились признаки отравления. Тошнота

сменилась рвотой, слабостью и головокружением. Работа выполнялас.ъ

с большим трудом. И когда «Молли Уо» подошла к причалу Таонги,

экипаж ее напоминал ЭКИПаж легендарного «Летучего Голландца» 
крайне истощенные, похожие на скелеты ЛЮДИ с трудом сошли на берег

Драматург Эдвард Сноу скончался в Лондоне весной следующего года,

предварительно описав все происшествие в рассказе «Месть Гефеста».

Посл-едние ДНИ, по свидетельству современников, он походил на мно

гострадального Иова. Судьба туземных матросов и капитана осталась

неизвесгной.
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14 августа 1886 г. в Архангельскую больницу доставили четверых ры

баков-поморов. Все они, исхудавшие, измученные несварением желудка,

жестоко страдали; самый здоровый из НИХ весил не более трех с половиной

пудов ) большая часть волос исчезла. На коже виднелись множественные

высыпания, более всего напоминавшие внутрикожные кровоизлияния,

у всех наблюдалась кровоточивость десен, шатадись зубы. Напрашивался

диагноз ~ цинга, но доктора Колыванова смущала история заболевания

и всего плавания рыбаков, рассказана старшим, Захаром Лыновым,

Рыбаки ВЪШ1ЛИ в море три недели назад на шняве «Мария» . Забра

лись далеко на северо-восток от Архангельска. Набрав трески, пусгились

в обратный путь, и здесь случилось странное - далеко на севере СЛОБНО

вспыхнуло второе солнце. Горело оно недолго, но послетого как погасло,

по небу прокатился тяжелый низкий туЛ, а вслед пролетел горячий ветер.

Это не понравилось поморам, и они, подняв паруса, заспешили ДОМОЙ.

В пути их настиг снег, не странный снег, пополам с пеплом . Со снегом

пришла и болезнь. Этот случай доктор Кодыванов опубликовал в «Тера

певтическом архиве» за 1887 год.

Селение, на которое набрели эолотоискатели Джек Гриффип и Вилл

Смит, располагалось в двух неделях пути к севера-западу от озера Мид.

Жителями седения оказались арониты - члены секты, отпочковавшейся

от мормонов Б середине XIX в. Жители поселения были поражены болез

ней похожей на цингу, Поселенцы рассказали, что в августе 1886 г. затряс

лась, задрожала под ногами земля, а где-то долго грохотал гром. На сле

ДуЮЩИЙ день принесло облако пыли, которая пекрыла ТОНКИМ слоем все

и всех. «Словно дьявол вырвался из подземелья на ВОЛЮ.>, - говорили ОНИ.

Истории ЭТИ объединяет то , что во всех случаях описано некое

явление, случившисся L4 августа 1886 Г. После вспышки или взрыва людей

поражала странная болезнь, похожая на цингу Можно предположить, что

люли страдали лучевой болезнью. А вулкан и полярная вспышка были

ядерными взрывами.

Ведuн Арсений. «Хиранипур - Город Золотой», Исследователь ила

Вендель СТ1'Шенс высказывает следующую точку зрения на дальнейшее

развитие цивилизации - ДОЙДЯ ДО определенной стадии развития и тех

нологии, она покинет свою родную планету И будет ЖИть на гигант

ских кораблях - базах, своеобразных искусственных мирах, полностью

приспособленных к нуждам их обитателей, постоянно поддерживаемых

и улучшаемых. Еще ранее эту же точку зрения выдвинул Константин

Эдуардович Циолковский - отец космонавтики. Доктор Ричард ТОМ

сон Б своей книге «Пришельцы» (ведический взгляд на феномен ИЛО)

ПрОВОДИТ параллели между современными наблюдениями уфологов, ре

гистрирующих ВО внешнем пространстве гигантские корабли-матки ино

планетян, и тем, Ч'ГО написано ПО этому ПОВОДУ в древних индоарийских

писаниях.

В статье «Саубха царя Шалвы» мною был описан боевой космический

корабль, упоминания о котором имеются как в «Махвбхарате» , так и в свя~
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щенном писании вишнуктов «illримад Бхагаватам». В чем-то аналогичен

ему и корабль-вимана Пушпака, захваченный царем-демоном Ракшасом.

ПО происхождению Раваной, ОДНИМ из героев героического эпоса Вальми

ке «Рамаяна у царя Куверы». В отличии ОТ Саубхи, созданного Данавом

Майя, этот корабль построил зодчий полубогов Вишвакарма по веле

нию Брахмы, вторичного творца материальной вселенной. Обслуживалея

Пущпакавиман многочисленными, проворными существами с серой ко

жей и круглыми, глубоко посаженными глазами, чрезвычайно похожими

на некоторых представителей пилотов ИЛО, встречаемых современны

ми людьми. Согласно индоарийским писаниям их можно отождествить

с расой Дакавов, асурами, жителями низших планетных систем, крайне

агрессивно настроенных по отношению к земному человечеству.

В этой статье мы поговорим не об этих кораблях, которые можно

охарактеризоватъ как боевые звездные крейсера, И хотя :их размеры

внушительны, например, Пушпа:кавиман имеет длину 13. а ширину 6,5 км,

по-.видимому, в древности и сейQac сушествуют более внушительные

сооружения, цельте искусственные миры, полностью самодосгаточные,

не зависящие ни от какой планеты ИЛИ любого другого физического

тела, способных несграниченвое время перемещаться в материальном

пространстве в любую его точку.

Описания подобных сооружений мы находим в индоарийском эпосе

«Махабхарата», а упоминание, ВИДИМО. об ОДНОМ ИЗ них в древнем иудей

ском псалме, самозабвенно распеваемом ныне Борисом Гребенщиковым:

«Над небом голубым есть Город Золотой ...»

Первым из людей его полет в пространстве увидел великий воин

Арджуна, персенаж многих индоарийских писаний. Летающий город на

зывался Харанипур - Город Золотой. После победы над Ниватакавачами

Арджуна возвращался на Землю, путешествуя в пространстве космоса

с дэвой-полубогом Матали. Стоит заметитъ, что Ниватакавачи ДОСЛОВНО

переводится с санскрита как «одетые В воздухонепроницаемые доспехи»,

одним словом, скафандры. На это указал Ван Бъютен в предисловии к сво

ему переводу «Махабхараты», Нивакатавачи были разгромлены Арджуной

по велению Царя полубогов Индры. Их внешнее описание удивительным

образом совпадает со знаменитыми статуэтками - догу с острова Хок

кайдо, возраст которых оценивается в 4500 лет. Согласно «Махабхараге»

и «Шримад Бхагаватам» Ниватакавачи присутствуют в качестве боевой

силы на всех ВОЗДУШНЫХ кораблях-виманах, нахоцящихся ПОД команпо

ваннем Ракшасов. Дайтьев и Данавов и вместе с Данавами и Дайтьями

помотают Б боевых действиях виман царей-демонов (асуров) человече

ского происхождения, как это было в истории царя Шалвы.

Ричард ТОМСОН приводит весьма интересный отрывок из рассказа Дэ

вы Матали Арджуне об истории создания летающего города: «Жили когда

ТО женщина-дайгъя Пулома и великий Калала Асур, которые совершали

великие аскезы в течение тысячи лет по исчислению богов . В резуль

тате Самосущий Бог исполнил их желания. Они попросили, чтобы их
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потомки мало страдали, о Инцра Царей, и чтобы ни Боги, ни Ракшасы,

ни Змеи не могли причинитьим вреда, О лучший из Бхарат, этот чудесный

воздушный ГОРОД, изобилующийпрекраснымитворениями, недоступный

даже дЛЯ бессмертных, орд Якшей, Тандхарвов, Змей, Асуров и Ракшасов,

исполненный всеми желаниями и добродетеля-ми, свободный от горе

стей и болезней был создан для Калакеев Брахмой. О герой, бессмертные

остерегаются ЭТОГО летающего В небе города, населенного Пауломов и Ка

лакеев асурами. Этот величественный город называется Хиранипур, Город

Золотой».

Ричард ТОМСОН, поясняя вышеприведенный отрывок из «Махабхара

ты», сообщает, что Пауломы и Калакеи - жители этого города, потомки

мятежных родственников дэвов Пуломы и Калаки. <<Змеи» - это раса су

шеств, обладающих мистическими способностями трансформировать свое

тело 1'0 в человеческую, то в змеиные формы. В ведах они называются

Наги. «СамосущийБог- - это Брахма, являющийся вторичным творцом,

прародителем всех живых существ в материальной вселенной. «Самосу

ЩИМ» он называется потому, что не имеет материальных родителей, так как

был первым живым существом, созданным Богом Вишну в материальной

Вселенной. «Бессмертные» - это дЭВЫ, полубоги, живущие миллионы лет.

Якши и Гандхарвы - ЭТО расы могущественных существ типа Ракшасов.

Последние смахивают внешне на чертей, ИЗ христианской традиции, прав

да, без рогов J:f копыт или на «снежного человека». Они имеют заостренные

вверху уши, мощное телосложение, обильный волосяной покров И МОЩНО

развитую мускулатуру. их лица отвратительны, с точки зрения людей.

Согласно писаниям индоариев Ведам все живые существа, вопло

щенные в материальной Вселенной, имеют ограниченный срок жизни

и в свое время ДОЛЖНЫ умереть. Действует ЭТОТ закон и в отношении

любоrо материального творения. Наделенный Вишну высшими силами

Брахма создал летающий город Пауломов и Калакеев неуязвимым для

могушественных существ Вселенной, в ТОМ числе и для ДЭБОВ. Однако он

оставил полубогам лазейку, сообщив, что летающий город может успеш

НО атаковать . человек при наличии необходимого для этого вооружения.

И вот наступил положенный срок, и такой человек нашелся.

Арджуна произошел от связи земной женщины Кунти и Индры, Дэ

ВЫ, Царя полубогов. Индра вооружил Арджуну небесным оружием ДЛЯ

того? чтобы он нанес поражение врагам ДЭВОВ, защищенных Брахмой

ОТ многих существ, обитающих во Вселенной, но не от людей. Подробная

информация выглядит весьма обнадеживающей, так как можно допустить,

ЧТО в случае гипотического столкновения с инопланетянами, о котором

люБЮ1 распространяться бывший президент США Рональд Рейган, у че

ловечества есть шанс ВЫЙТИ победителем. Уже известны отдельные случаи

уничтожения НПО средствами противовоздушной обороны, например,

в пустыне Калахари в ЮАР.

Сперва Арджуна весьма круто расправился с Ниватакавачами, а затем

подошла очередь и Хиранипура - галактической базы мятежных потомков
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Дайтьев, Данавов и Дэ.вОВ. ВОТ как Арджуна описывает то, что произошло

С ГОрОДОМ после его первой атаки:

«Когда у Дайтьев появились первые жертвы, они, используя волшеб

ство Данавов. взлетели вместе с городом в небо. Мощным градом стрел

я преградил им ПУТЬ, и движение города прекратилось. Но дарованные

Дайтьям благословения позволили им легко удержать свой небесный,

божественно лучезарвый ГОРОД, который передвигался по их воле. Он мог

перемешаться под землей или парить высоко в небесах, быстро двигаясь

в любом направлении, или потружаться в океан. Я атаковал движущийся

ГОРОД, похожий на Амаравати (еще ОДИН небесный город, принадлежащий

Царю полубогов Индре), разными видами метательных снарядов, о по

велитель людей. Затем я поразил город и Дайтьев массой стрел, несомых

божественными снарядами. Пораженный железными, прямо летящими

стрелами город АсУРОВ рухнул на землю и разбился, а вокруг падали

асуры, сраженные моими быстрыми, как молнии железными стрелами,

о парь, побуждаемые Временем. Матали с огромной скоростью, СЛОВНО

в стремительном падении, опустил на эемлю нашу божественно сияющую

коле-ешшу».
В момент атаки Арджуны город Дайтьев находился на. поверхности

планеты. Вероятно, это была Земля, так как он и Матали как раз на нее

возврашались с планет полубогов. Уместно заметитъ, что время действия

соответствует моменту гибели Содома и Гоморры и паямения предания,

легшего в основу иудейского псалма о Золотом Городе. Соотносится оно

и с временем создания Баальбекской террасы в Ливане, которую многие

исследователи НЛО считают местом «парковки» звездолетов инопланетян,

Шдо четвертое тысячелетие до нашей эры, и, очевидно, жители Пале

стины и Ливана приняли обитателей Хиранипура, очевидно, с их подачи,

за Богов, а их город за обитель Верховной личности Бога, коим он не ЯБ

ЛЯЛСЯ, а был всего лишь обиталищем мятежных демонов. Стоит отметить,

что и современные ПИЛОТЫ ила зачастую морочат голову ЛЮДЯМ, с кото

рыми они вступают в 'Контакт, внедряют в их сознание дезинформацию.

В те далекие времена к асурам из Хиранипура за подобные деяния пришло

наказание в лице Арджуны. Подвергнувшись МОЩНОЙ атаке с его сторо

ны, Дайтьи подняли в воздух свой город и попытались улететь. Видимо,

поэтому Баальбекская терраса и осталась цела, а по прошествии веков

на ней был воздвигнуг Город Солнца, в память о том Городе Золотом,

причальной платформой которому она служила.

Арджуне удалось сбить город в полете, и, к, сожалению, место

падения не догоревших в земной атмосфере его осколков неизвестно.

Хотя, как знать, может быть, плохо ищем.

Привпекает внимание и описание снарядов! которыми Арджуна

сбил Хиранипур. Они удивительным образом напоминают ракеты (бо

жественные снаряды) с разделяюшимися боеголовками (масса стрел, не

сомых ими).
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РичардТОМСОН отмечаетсходствоВОЗ:\10ЖНОСтейпередвиженияХира

нипура в пространстве,на которые указываетАрджуна, с возможностями

передвижения наблюдаемых в наше время ИЛО. Они, как и Золотой

ГОРОД, входят и выходятИЗ ТОЛЩИ ВОДЫ, зарегистрированоих передвиже

ние под землей, а в открытом пространствеоНИ передвигаются с любой

скоростью и в любом направлении.

Завершая рассказ о сходствах летающего города Хиранипура и на

блюдаемыхв настоящеевремя ИЛА, стоит ОТМетить, что в «Махабхарате»

описаны и другие летающие города, принадлежащиеДэвам. Они пользу

ЮТСЯ ИМИ как административнымицентрами. Описанияотдельныхсоору

жений в них весьма «напоминаютописанияподобныхмест в "Библии"»,

что все эти СООРуЖеНИЯ нахОДЯТСЯ в материальноммире и принадлежат

полубогам, администраторамВселенной, а не в мире духовном, обители

Верховной личности Бога. Можно также с большой долей уверенности

констатировать, ЧТО Город Золотой, воспетый в псалме, он же Хирани

пур, давным-давно уничтожен великим воином Арджуной. это вселяет

надежду на способность людей планеты Земля противостоятьдемонам

инопланетянампри открытомвторжениии наличиинадлежащегооружия.

Конечно, если они, обладая мистическими способностями, не спрово

цируют убийственные столкновения между ЛЮДЬМИ, руководимые чело

веческими индивидуумами, в силу своей конституции подпавшими под

их КОНТРО.ПЬ, как зто произошло с царем ДУРИОДХВНОМ, подпавшим под

контрольДанавови развязавшимто, что вылилосьВ битвународовна Ку

рукшетре, описанную в «Махабхарате».Но, с другой стороны, не так уж

они и всесильны, а военно-технологическаямощь человечества растет.

Именно этот факт и постоянные поиски людей, ПрИГОДНЫХ стать под

сознательнымипроводниками их заМЫСЛОВ, и являются причиной столь

пристального внимания НЛО-наБтов к нашей Земле, регистрируемого

многочисленнымисвидетелямии исследователямиила последние пять

десят лет.

Ответ. Во-первых, уничтожатьмирныйлетающий город с многоты

сячным населением, ЭТО кощунственно.Почему боr Индра сам не может

уничтожить этот летающий ГОРОд, а человек может? Возможно, между

цивилизациями существует запрет на ЭТИ мерзкие дела, значит, циви

лизация Индры станет вне закона. А с людей спрос маленький, они

не обладаютстоль могущественнойтехникой. Возможно,после «подвига»

Арджуны, на Земле уничтоженцелый ряд древних ГОрОДОВ. И Санскриты

развязывали войны на Земле. Замечено, что часто ИЛО осуществляют

свои посадки вблизи больших городов, ДЛЯ энергетической подзарядки

гравитационныхдвигателей, находясь под защитой города. При подза

рядке ИЛО беззащитен, чем и воспольэовалсяАрджуна. И наши земные

города таюке нельзя уничтожать, совершившаянападение на города ци

вилизация поставит себя вне закона, значит, может быть уничтожена

более могущественнымицивияизациями. Будуг рассуждать так, сегодня

они уничтожают слабых, а когда станут очень могущественными,могут
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уничтожить И нас. Чтобы не возникло опасности в будущем, необходимо

собраться и уничтожить их.

BeiJlInApcenuU. «Саубха» царя ШалБЫ. В глубокой древности существо

вало летаюшее техническое сооружение, которое даже сейчас представ

ляется трудно изготовимым в силу ОТСУГСТВИЯ целого ряда практических

научных знаний. Его описание содержится в lO-й песне «Шримат-Бха

гаватам» - индоарийской пуране, повествующей о событиях XXXI в.

до нашей эры.

Этот воздушный корабль был создан для захвата и уничтожения горо

да-государства Двараки. в котором правил царь индоарийской династии

яду Кришна, ЯВЛЯВШИЙСЯ Бхагаваном. А зодчим Двораки был подубог

Вишвакарма.

Во времена Кришны Дварака была сооружением, в которое «НИ одно

двуногое существо, человек ли, Демон ЛИ, не мог пробраться». она была

обнесена ВЫСОКОЙ стеной, выступавшей прямо из моря. 16 108 дворцов

в ней приналлежаяо Кришне, 900 000 дворцов и ДОМОВ принадлежало

жителям города. В центре стоял великолепный дворец для царя Уграсены.

Внутри и вокруг города были сады, парки, пастбища и Т. Д. В нем было

псе, что нужно для счастливой и безбедной жизни. Как пишется в пуране,

«дворцы были украшены философским камнем, сапфирами и изумрудами,

а от полов исходил чудесный блеск», Были в городе и дома собраний, рын

ки и храмы, а в садах росли деревья «калпаврикши» - «церевья желаний».

Дома были размещены так, что разные «джати: (касты) - брахманы,

кшатрийи, вашийи и шудры - ЖИЛИ каждая В своей части' города ...
Вокруг города-крепости было много земли, с которой войска де

мона Шалвы штурмовали его. Размеры Двараки указаны как 20 йоцжан

в длину (260 км) и 12 йоджан в ширину (156 км). Площадь ее равня

лась 40560 кв. хм. (Точное месторасположение этого города до сих пор

не установлено). [Возможно, эти события происходили не на Земле, а где

ни будь на далекой планете}.

Вот именно ЭТОТ ГОРОД, которому, как пишется, «не было равного

во вселенной», и решил уничтожить царь-демон Шалва, друг царя Ши

шупала, которого за оскорбления в свой адрес хотели убить цари разных

династий, а убил Бхагаван Кришна своим ДИСКОМ Сударшана, чем, как

написано, «ЯВИЛ свою беспричинную милость».

Но для уничтожения Двараки. Шалве было нужно особое оружие.

После целого года суровых обетов и обращений к полубогу Шиве он его

получил.

Это бьш необыкновенный воздушный корабль под названием «Сауб

ха». По приказу Шивы его построил демон Майе. Корабль был огромен,

«почти как большой ГОРОД» тех лет. ОН МОГ летать в пределах атмосферы

на любых высотах, на любую дистанцию с такой огромной скоростью, что

почти невозможно было его увидеть. Он был сделан из легкого железа.

Имел возможность летать в полной темноте. Мог становиться невиди

мым, внезапно появляться И исчезать (ну прямо как это делают ИЛО).
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Он мог приземлиться И на вершину торы, на землю и плавать по воде.

«Этот необыкновенный корабль летал по небу, подобно светлячку на вет

ру, ни на мгновение не оставаясь неподвижным». Приведеиное описание

полета корабля Шалвы поразительным образом напоминает описания

полетов НЛО современными очевидцами. Обладало это чудо «демони

ческой» техники и еще одной особенностью. Корабль мог разделяться

на части, которые летали сами по себе: «В небе пояалялось множество

кораблей, а иногда не было видно ни одного &•

Корабль «Саубха», кроме всевозможных летательных приспособле

ний, был вооружен «мистической СИЛОЙ~, которая спускала на землю

тьму, густую, как НОЧЬ. Имелось оружие, которое ПО современным поня

тиям можно охарактеризовать как «психотропноеь. Оно' вызывало у во

инов династии Йаду страх. Был корабль вооружен и «климатическим»

оружием. Шалва вызывал с его помощью «(В Двараке сильный вихрь,

что город погрузился ВО тьму из-за пыли, скрывшей небо». Но самым

разрушительным было оружие, которое Шалва пустил в дело, когда узнал,

что Кришна прибыл в город: «...он пустил В ход страшное оружие не

обычной силы, которое с ревом полетело по небу, подобно огромному

метеору. Оно так сверкало, что освещало все небо». (Но и в районе

Тунгуски, летело нечто светящееся ярче солнца, и также полет сопро

вождался странным шумом и расхатами грома). Изумительное по об

разности описание полета баллистическей ракеты с жидкостным ДБИ

гателем, Стрелы КРИШНЫ, в данном случае действуя, как противора

кетная система, ~устремились к этим пылающим метеорам И) поразив

их, разнесли на сотни и тысячи кусков, падавших 8 море огненным

дождем».

И еще одно устройство имелось на корабле «Саубха», этой прекрасно

вооруженной, летающей и плавающей крепости. Когда Бхагаван Кришна

градом стрел из своего лука Шарига обстрелял, а затем непостижимо

могучим ударом свой палицы разрушил корабль «Саубха- и его отдельные

куски упали в море, -Шалва не потерял бдительности и не упал вме

сте кораблем, а выпрыгнул на землю», Говоря современным ЯЗЫКОМ 

катапультировался. Даже это устройство предусмотрели строители небес

ных кораблей на стапелях полубога Шины. Верно, подметил итальянский

ученый Роберта Пинотти, изучавший древнеиндоарийский эпос: «Дошед

шие до нас технические характеристики летательных аппвратов "Виман"

настолько детализированы, что впору передавать их в современные кон-

структорские бюро». ,
ЛерфUЛ08 Федор. «Супероружие древних». Когда ученые задумыва

лисъ над тем, каким оружием польэовапись наши далекие предки в своих

бесчисленных войнах, оНИ очень удивились. Оказалось, что в старину

существовали химическое и бактериологическое оружие, своеобразные

аналоги танков и огнеметов, ручные гранаты и напалм, даже автоматы,

стреляющие стрелами. По сравнению с современной армией, древним



232 ЧОС1'Ь 1. Зt1ергня Антимира

не хватало только авиации и ракет, хотя некоторые исследователи пола

гают, что все это у них было.

. В легендах Древней Индии упоминания о летательных аппаратах

ДОВОЛЬНО необычной конструкции, встречаются ДОВОЛЬНО часто, СЛОВНо

их появление в небе было вполне обычным делом. Назывались эти лета

тельные аппараты виманами, Уфологи считают, что виманы были инопла

нетными кораблями, на которых путешествовали пришельцы из космоса.

В ОДНИХ случаях он по своему действию напоминает реактивный двига

тель, в других приэолит в движения крылья с помощью механической

передачи,

Если верить древним источникам, виманы являлись настоящим су

пероружием древних и широко применялись ИМИ для ведения боевых дей

ствий. Они не только могли становиться невидимыми, перевоэить войска,

НО и поражали неприягеля парализующими излучениями, молниеподоб

ными железными стрелами (ракетами"). В небе происходили и настоящие

битвы между виманами. ИСТ10ЛЬЗОВалось даже оружие, по своим пора

жаюшим факторам напоминающее атомное. Луи Повель в своей книге

«Утро магов» говорит о том) ЧТО в некоторых районах Гоби отмечено

необычное окисление почв - так бывает после атомных взрывов. Кто

и когда сбрасывал здесь атомные бомбы? ВОТ О1])ЫВОК из «Маусола Пар

ваэ, в котором описано применение страшного ПО своей силе оружия:

«...железная МОЛНИЯ, гигантский посланец смерти, превратила в пепел

племена Вришнис и Андхакас. Обугленные труппы даже невозможно

было опознать. Волосы и НОГГИ выпадали, горшки разбивались без БИ

ДИМОЙ причины, птицы становились белыми. Через несколько часов вся

пища была ЯДОВИТОЙ . Молния превращалась в тонкий порошок». Все

это кажется невероятным, так же как и настоящие летающие города

с за~\1Ю{УГЫМ циклом жизнеобеспечения, упоминающиеся Б индийских

источниках.

В библейской легенде сказано, что однажды Бог поведал Аврааму, что

собирается уничтожить грешные города Содом и Гоморру, расположенные

у Мертвого моря. Ангелы предупредили и вывели Лота с его семьей

за ГОРОД, велели укрыться в скалах и не в коем случае не оборачиваться

по дороге. Но жена Лота оглянулась и в одно мгновение превратилась

в СОЛЯНОЙ столб.

Прешюложвтеяьно Ядерные аннигиляционные взрывы были в ночное

время, и на яркую вспышку света жена Лота оглянулась и навсегда

ослепла.

В Древней Греции летает Аполлон на божественно сияющей огненной

колеснице. А война богов с титанами. Не эта ли война богов явилась

причиной всемирного потопа? Бог Зеве, громовержец мечет молнии. Это

могут быть ракеты с аннигиляционными зарядами. При взрыве возникает

огненный шар и происходит электрический разряд на землю, в ВИде

гигантской молнии. При обычных взрывах, древние люди написали бы,

Зеве мечет огненные шары, а не МОЛНИИ.
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Дахов Вадим. «Супероружие древних треков». Журнал «Штерн» сооб

ЩИЛ, у древних греков было что-то вроде... ядерного оружия, Рассказывае

профессор архебиолог Рихард Штойбе. При археологических раскопкю

в легендарной Трое, обнаружили огромную клыкастую челюсть невидан

ного зверя. Но вся загадка в том, что челюсть отделена от головы ОТНЮЩ

не механически, то есть, не отрублена, не отпилена, не отломана. Опе

рация произведена каким-то термическим способом. Но ведь известно

что температур, способных расплавить КОСТЬ, древние не знали. Дей

ствительно, найденная челюсть неизвестного животного как-то страннг

оплавлена ПО краям, будто по голове монстра прошлись сверхмощных

автогеном. Странную находку туг же отправили в Цюрихский институз

молекулярной физики. По данным химического анализа и спектрометрии

оплавленные края костей говорят об обработке сверхвысокими температу

рами, далеко превосходящими температуру газосварки. - На МОЙ взгляд

это сопоставимо с температурой, при атомном взрыве - заметил цоктот

Дитмар Баух.

ВИДИМО древние греки не случайно упоминают, о вмешательстве

в троянекую войну богов. В древней Индии также существовало подобное

оружие, ВОТ его описание.

«Тринадцатая глава. Бхагават - гиты как она есть». Диск Сударша

на - чакра - это личное оружие Господа Вишну, Вращаясь с бешеной

скоростью и излучая невыносимый жар, он в мгновение ока сносит голо

вы врагам Господа, Не родился еще в этом мире ТОТ, КОГО не смог убип

Сударшана. Он одержал верх даже над Рананой. Когда Равана СО своимз

друзьями - демонами напал на райские планеты и обратил в бегство по

лубогов, на поле битвы ПОЯВШ1СЯ Господь Вишну И СВОИМ ДИСКОМ отрубиг

Раване несколько рук. Не желая нарушать благословение, данное Брах

мой, согласно которому Равану не мог убить ни Бог, ни полубог, ГОСПОД1

Вишну не стал убивать демона, а лишь припугнуп его} дав понять, чтс

может сделать с ним все, ЧТО угодно, - и Равана в страхе бежал.

36. Так ПРО80жаютзвездолеты

у НИХ провожаютК звездам совсем не так, как у нас Ю. А. Гагарина

Без раската грома и облака ЯДОВИТОГО дыма. В Крыму вблизи с. Выпас

ное, Первомайского района, на рассвете в лучах восходящего Солнца

на полукилометровойвысоте завис звездолет, диаметромболее ста метрот

летающая тарелка медленно вращалась. вверху ВИДНЫ квадратные ил

люминаторы. Разноцветными огнями вспыхивали прожектора, создавая

фантастическуюзавораживающуюкартину. Это невозможноописать, ЭТС

надо было видеть. Через несколько минут диск неожиданно вспыхнул

ярким огнем, пох.ожим на взрыв и исчез. ЭТО наблюдали жители села

Выпасное, летом в 1992 г.

Конечно, никакого взрыва не было, просто произошла телепортация

звездолета в гиперпространство, ЭТО прОИСХОДИТ ПQсле полной нейтрали-
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зации массы, и излишки энергии принадлежашей силам электричества

излучается в виде световой вспышки. Ну а случись аварийный взрыв,

ядерное 'пламя сожжет все вокруг на многие километры. Затем включают

ся аннигиляционные двигатели и через несколько минут полета звездолет

был далеко за световым барьером. Они летают в тысячи раз выше ско

рости света. Такие звездолеты преодолевают расстояние между звездами

за несколько часов,

Мне пришди странные МЫСЛИ, что это были те пришельцы, которые

все обо мне знают. И они, улетая, устроили это представление. За год

ДО ЭТОГО события, я был в отпуске, и случайно с ними произошел телепа

тический контакт. Люблю смотреть на удивительное ночное небо, у нас

в Крыму такие загадочные и таинственные звезды, манящие в синею

бесконечную вечность, ведь где-то там, есть никем неизведанные миры.

И увидел едва заметную звездочку, зигзагами летящую на север. Знаю,

что у них есть приборы позволяющие улавливать и читать чужие мысли.

Поэтому мысленно стал задавать Ю{ вопросы, кто они, откуда прилетели.

Возможно, они ответили, но с меня никудышный телепат. И никакого

внимания не было, пока не стал описывать ИСТОЧЮ1К энергии, на котором

они летают, как управлять силами гравитации и временем, как устроен

двигатель звездолета . Как вокруг звездолета создается квантовое поле,

как с помощью вихревого вращения отр, мюонов, нейтрализуется масса

звездолета. Вместо ответа, полет прекратился, а звездочка, разгораясь,

превратилась в огненный шар и исчезла. Напрасно с грустью я блуждал

взглядом среди звезд, ничего не находя. Лишь потом понял, ЧТО они

сбежали. Им известно лишь ОДНО, что люди не знают об ЭТОМ источнике

энергии, тогда кто задает эти вопросы? Во Вселенной миллионы цивили

3аЦИЙ, которые летают к звездам и лучше избегать подобных встреч, ЧТО

они и сделали. И только через несколько дней во время сна состоялся

гипнотический контакт. Они задавали вопросы, что мне известно и откуда

эта информация.

Еще за ГОД до этой первой встречи, мне удалось разгадать тайну атома

и гравитации, и в «Московском автозаводце» ЗИЛ, 12 апреля 1990 т. была

опубликована моя статья «Как летают инопланетяне». Тогда мой друг

Юра шутя, спросил: «Откуда это ты знаешь, может, с инопланетянами

якшаешься?» Тогда еще не было таких контактов.

После старта звездолета, лишь на пыльном поле остались незри

мые следы, от анниГИЛЯЦИОННЫХ двигателей. Следующий год на Кубани

В и Крыму был засушливым. Поэтому на этом поле посеяли люцерну, вот

только странно она каК-ТО росла. Дед возмущался, что это же это такое,

сеялка сеет рядками, а здесь растет какими-то пятнами кругами, черт,

что ЛИ на пьяной козе сеял. Коровы и ОВЦЫ ели эту люцерну, но похоже,

без особого желания.

Во время первого телепатического контакта я проснулся, когда по

телевизору шел киносериал «Богатые тоже плачут» . Телевизор был ВЮ1Ю

чен громко, но я не слышал ~ чего никак не могло быть. Мама и дети
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смотрели кино. Столь ярких снов мне никогда не енилось. Какая-тожен

шина задавала вопросы, на которые я «охотно» отвечал. Когда проснулся,

подумал, наверное, кусали меня мухи, их в комнате было МНОГО, и они

всегда будвли рано утром, не давая спать. Но они нагЛЯДНОдоказали; что

этого не могло быть. Еще не в силах пошевелиться, заметил, как одна

муха попыталась сесть на лицо, но она вдруг как-то странно эаметаласъ

зигзагами. Ради любопытства, спросил маму, почему меня не разбудили,

ведь я тоже смотрю сериал. В ответ. А мы думали, что ты Не спишь.

Второй контакт произошеллетом В 1993 т. J через ЮД, после ТОТО как

они улетел и. Ночью я лежал на телеге и смотрел вверх, НО небо было

облачным, и не единой звезды не было видно. Вдруг заметил под облаками

большой прыгающий огненный шар. Нет для шаровой молнии слишком

великоваг. Я подумал, те же улетели, а это КТО еще пожаловал в гости.

М испугался своих мыслей. Знаю, что нельзя смотреть на ИЛО, НО было

уже поздно. На этот раз я проспал до двенадцати .часов ДНЯ. И снова

женшина задавала ВО сне вопросы об энергии Антимира, на которые

отвечал, все TO~ что мне было известно.

Прошло еще несколько лет, было 27 сентября 1997 т. Умерла мама,

небо было затянуто серой пеленой ДОЖДЯ, такова была тогда крым

екая осень в конце сентября. В отчаянии и вовсе обнаглел, мысленно

попросил пришельцев этой или другой цивилизации разогнатъ облака .

(Я знаю, как и это сделать). Неожиданно через несколько минут жела

ние исполнено, может случайность. Облака растаяли, ярко по-летнему

светило Солнце, чувствовался СИЛЬНЫЙ парниковый эффект, воздух был

сильно насыщен парами ВОДЫ, но не единой капельки ДОжДЯ не упа

ло. Даже ветерок исчез, казалось, в изумлении застыла природа. Тщетно

ВЗГЛЯДОМ искал в небесах летающую тарелку, но ее нигде не было вид

НО. После похорон, когда собрались идти обратно, постепенно небо

становилось серым. Только переступил и порог дома, как снова хлынул

дождь, Многие жители села запомнили, это странное изменение погоды.

Ни на одну лишнею минуту не была продлена хорошая погода. Не знаю,

может, это не следовало писать и прошло много лет, они давно уле

тели. Но осталась лишь память. Недавно интересовался, НО с тех пор

НИКТО не видел летающих тарелок. А вот огненные шары часто летают

по ночам.

Черкасов Игорь .. «Нанотехнсяогия в древности?» (-«Нано» - по-гре

чески «карлик» - обозначает единицу измерения, равную одной МИЛЛИ~

ардной доли метра). Есть на восточном Урале небольшая речка Парада.

В начале 90-х ГОДОВ сюда пришли геологи, искавшие месторождения 30·

лота. На глубине 01' 3 до 15 м они обнаружили необычные предметы.

Преимущественно спиралевидные, самые большие из них достигали раз

меров 3 см, а самые маленькие - 0,003 ММ! Поскольку предметы нашли

Б слоях, ОТНОСЯШИХСЯ К периоду са 20 ОО(} по 320000 лет Назад, предполо

жили, ЧТО ОНИ созданы не позже, чем 20 тыс. лет Назад,
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Спиралевидные находки представляют собой уникальные сочетания

вольфрама и молибдена. Эти металлы отличаются ВЫСОКОЙ прочностыо

И температурой плавления и используются ныне в качестве добавок

к сплавам, идущих на изготовление особо ответственных деталей. Пред

полагают, что это части каких-ТО миниатюрных механизмов.

Мое предположение, возможно, они использовались в приеминках

и излучателях гравитационных лучей, нечто в виде резонаторов, подобные

применяются в колебательных контурах в радиотехнике.



Часть 2

Гравитационный двигатель

1. Причиной rеоnогичееких катаклизмов

на Земле является Солнце

Недавно геологи докаэали, ЧТО оледенения на нашей планете про

исходиди периодически каждые 200-300 миллионов лет. Интересно, что

длительностьледниковыхпериодов была около 1О миллионов лет. По гео

логическим данным ледниковый период на нашей планете длиться уже

два миллиона лет. Сейчас на Земле относительно тепло, так как мы жи

вем в относительно короткое межледниковое время, длительностью около

15 тыс. лет.

Два миллиона лет назад в Африке шумел влажный тропический

лес. А С востока на запад, пролегал бассейн огромной реки, длинной

около 4 500 км, ПО полноводности сравнимой разве что с Амазонкой. Она

начиналась неподалеку от побережья Красного моря, пересекала «Сахару»

И впадала в Атлантический океан. Русло этой высохшей реки, засыпанное

песком, было обнаружено с ПОМОЩЫО спутников, на которых установлены

радары, зондирующие грунт на глубину до двух метров. Сегодня на этом

самом месте простираются безжизненные пески самой большой пустыни

на Земле - Сахары. Ее площадь сравнима с территорией США.

Два миллиона лет Назад в Антарктиде и в Австралии климат был

влажным. Были обнаружены доисторические чащи Антарктиды. В горах

Антарктиды, на большой высоте Над уровнем моря, австралийские ученые

нашяи остатки деревьев с корневой системой. Возраст этих находок

от двух до ПЯТИ миллионов лет. Они доказывают, что климат в те времена

был гораздо теплее. Исследователи привезли из Антарктиды около 150
образцов окаменевших деревьев, возраст которых два-три миллиона лет.

На территории ледового континента нашли и остатки растений t чей

возраст оценивается в пятьдесят МИЛдионов лет. Множество окаменевших

растений обнаружили недалеко от Южного полюса.

Так ЧТО же случилось? Два миллиона лет Назад, на небосводе Земли,

вместо желтого карлика, сиял овал большого красного Солнца. На Зем

ле был влажный и жаркий климат, и на Марсе теКЛИ бурные реки.

На фотографиях поверхности Марса выделяются русла ВЫСОХШИХ рек,

с характерной сетью впадавших в НИХ притоков. На снимках обнаружены

даже береговые линии древних морей. Но там где вода, там расцветает

жизнь. На Марсе сохранились пирамивы. одна ИЗ пирамид частично раз-



238 чость 2. rровнтацноннын двигатель

рушена пыльными бурями . ПО эрозии определили возраст ЭТОЙ пирамилы

в полтора миллиона лет.

Так что же случилось? Почему изменилось наше Солнце? Дело в том,

что в результате термоядерного синтеза "8 центре звезд накапливаюгся

тяжелые химические элементы. Давно известно, что в центральной части

красных сверхгигантов нахОДЯТСЯ нейтронные звезды. А вокруг нейтрон

ных звезд обнаружены сильнейшие поля гравитационного и электри

ческого магнита. Точно такое же квантовое поле существует и вокруг

атомного ядра. В результате, сильное поле гравитационного магнита

раскручивает вещество красного гиганта. Центробежные силы враще

ния стремятся разорвать звезду, и ее размеры увеличиваются. Сама же

нейтронная звезда раскручивается в противоположную сторону. Если

произойдет коллапс нейтронной звезды, она стремиться превратиться

в черную дыру, а поле гравитационного магнита усиливается в тысячи

раз, КО1'Орое ударным действием взрывает красный сверхгигант, После

коллапса нейтронной звезды, силы гравитации изгоняют ИЗ нейтронов

излишки электрических сил, В виде световой ВСПЫШКИ, точно так же,

как при термоядерном синтезе, только выделяемая энергия в десятки

раз большая. Так во Вселенной вспыхивает сверхновая звезда, в тече

ние нескольких дней ее яркость свечения сравнима со свечением целой

галактики.

Звезды, которые обладают небольшой массой и подобны нашему

Солнцу, выбрасывают из своих недр новые планеты. Итак, около двух

МИЛЛИОНОВ лет назад из недр Солнца был выброшен Меркурий, или

часть вещества увеличила размеры Венеры. В результате размеры Солнца

значительно уменьшились. Только через восемь МИЛЛИОНОВ лет, когда

в недрах Солнца произойдет накопление тяжелого вещества, и вновь

образовавшееся вращающееся ядро снова создаст поле гравитационного

магнита. Тогда вещество Солнца раскрутиться, И за счет центробежных

сил вращения увеличатся размеры Солнца. Как и прежде на небосводе

Земли будет сиять красный овал большого Солнца. На Земле и Марсе

начнется космическое лето, которое ПРОдЛИТСЯ 200-300 миллионов лет.

На Марсе растают ледники, засыпанные песком, и снова потекут бурные

реки. И вО1' доказательства, которые были обнаружены позднее, чем

написанная выше статья:

Сuднева rшulМ. Звездная «камбала». Возглавляемый Армандо До

мисиано де Соуза коллектив ученых из Астрофизической лаборатории

университета Ниццы измерил современными приборами звезду 8 самой

южной точке созвездия Эридан - Альфа Эрндана. Созвездие Эрндан

известно с древних времен, оно было обозначено на картах Птолемея как

ОДНО из 15 созвездий южного неба. На НОЧНОМ небе оно представляет

собой длинную извилистую цепочку звезд, похожую на звездную реку.

В греческой мифологии Эрндан - ЭТО река, в которую упал Фаэтон, сын

бога Гелиоса и Климены, попытавшийся прокатиться на золотой колес

Н1Ще своего отца. Гелиос не смог отговорить сына, хотя сообшил ему,
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что даже: бессмертные боги не могут управлять его колесницей. Самая

яркая звезда созвездия, Альфа Эридана, имеет также название Ахернар 
«конец реки». Ахернар - девятая по яркости звезда на небе. Она удалена

от Солнца на расстояние 10~8 световых года и обладает светимостью,

близкой к Солнцу. У Ахернара, возможно, еС1'Ъ планета-спутник, где

не ИСКЛ1Очено существование жизни.

Звезда Ахернар открыта еще в XV В., но самую интересную ее осо

бенность ученые тогда не МОГЛИ узнать. Наблюдения с использованием

телескопа-интерферометра ... Южной европейской обсерватории в чи

ЛИЙСКИХ горах Параналь дали возможностъ определить диаметр быстро

вращаюшейся звезды ПОД разными углами зрения. В результате многочис

ленных измерений астрономы смогли ВЫЧИСЛИТЬ профиль звезды Альфа

Эридана, ИЛИ Ахернар. Оказалось, что это очень странное светило 
плоское, как рыба камбала. Диаметр Альфа Эрндана на уровне экватора,

по крайней мере, на 50%больше, чем на полюсах. Согласно современным

астрофизическим теориям, ширина экватора быстро вращаюшейся звезды

не может превышать длину ее оси вращения (от полюса до полюса) более

чем на 30 % процентов. Скорость вращения звезды Ахернар - 225 км/с.

Но ученые не знают точно, как проходит ось вращения ЗБезДЫ, так что

есть основания предполагать, что в действитедьности она еще более при

плюснугая.

Отчет о проведенных исследованиях опубликован в специальном

журнале Astronomy Astrophysics. Плоская звезда Ахернар загадала теоре

тикам загадку: или она вращается быстрее, чем позволяет предполагать

спектральный анализ, или обладает собственной сложной внутренней

жизнью, которая не соответствует известным типам звезд.

Ответ. Всего два миллиона лет назад, также быстро вращалось

и наше Солнце. Если вокруг звезды Ахернар есть обитаемые nланeтыJ ТО

ее жигели видят не круглое солнце, а вытянутый овал.

В древних легендах упоминается, что раньте у Земли было два

Солнца. Тогда куда исчезло второе Солнце? Предположительно, вместо

Сириуса на небосводе сиял красный сверхгигант, его диаметр был в nятъ

СОТ раз больше, а яркость свечения была Быте в СОТНИ тысяч раз. После

захода Солнца, красный свет Сириуса освещал Землю, это было удиви

тельное зрелище, в южном полушарии не было ночи. Но из Сириуса была

выброшена почти нейтронная звезда, которая вращается вблизи Сири

уса и обладает гигантской плотностью вещества. А ведь мог произойти

и взрыв сверхновой " звеЗдЫ, но мы об ЭТОМ уже никогда бы не узнали.

Согласно историческим данным, не так давно из недр Сириуса была

ВЫброшена нейтронная звезда. А сколько столетий :или тысячелетий,

медленно угасал Сириус, и когда исчезло пылевое облако. Интересно,

сколько времени лонадобилось Сириусу, на его преобразование ИЗ крае

ного сверхгиганта, в голубую звезду? Однако не исключено, ЧТО и Венера

могла сиять подобно солнцу, пока не остыла, И снова обнаружены дока-
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загепьства, что изменения на Сирнусе произошли не в столь отдаленные

времена:

Стрекалова Ирина. «Приключения Собачей звезды» , Египтяне назы

вали Сириус Собачьей звеэдой, а созвездие, в котором она находится, ~

Большим ПСОМ. Сириус белая, иногда с синеватым ОТЛИВОМ~ что не удиви

тельно для спектрального класса этого небесного тела. Странным является

тот факт, что, по единодушному свидетельству древних авторов, Сириус

был красной звездой, и это самая интересная астрофизическая загадка

древнего мира. Ежегодно, когда Сириус поднимался на рассвете из-эа

горизонта, римляне приносили ему в жертву собак с рыжей шерстью.

Сенека в I в. нашей эры писал, ЧТО «песья звезда краснее Марса», Другие

античные авторы - Птопемей, Цицерон, Гораций - также отмечали

глубокий красный цвет звезды.

Аспект загадки связан с изменением цвета звезды. Этот факт отме

чают средневековые хроники, составленные в 577 г.; в них Сириус назван

Рубиолой. то есть красной звездой. Однако через 400 лет арабский аст

роном Апъ-Суфи, проводя свою классификацию звезд, к числу красных

Сириус не отнес. Так что же - где-то в этом интервале времени звезда

изменила цвет?

Древние египтяне ПОКЛОНЯШ1СЬ двум ярчайшим звездам - Сириуса

и Квнопусу ~ как божествам. С гелиактического (то есть первого на УФеН

нем небе) восхода Сириуса, совпадавшего с разливом Нила, у египтян

начинался новый ГОД. Расстояние ДО Сириуса 8,6 светового года. Светит

в 26 раз мощнее Солнца. Наз:вание «Сириус- ПРОИСХОДИТ от греческого

слова. палящий». Наиболее известным белым карликом является тУСКЛЫЙ

спутник Сириуса (который часто называли Щенком, поскольку Сириус

был Собачьей звездой). Почему так назвали Сириус. Возможно, после

взрыва образовалось красное светящееся облако чем-то напоминающее

собаку?

2. Тайна Еrипетеких пирамид

Никто не знает, когда и зачем были построены эти пирамиды.

Седая древность хранит тайны. Зачем вложили титанический труд? Ко

гда и с помощью современной техники ЭТО осуществить невозможно.

Гробницы фараоно-в гораздо проще и надежнее было I вырыть 8 скале

и замуровать, а не перетаскивать по пустыне глыбы камня. Так было

и сделано, большинство фараонов похоронено в персональных гробницах

в долине Царей. На строительство только ОДНОЙ пирамиды Хеопса ушло

2 500 000 каменных глыб. Вес каждого блока в среднем две тонны. Се ..
мидесяти тонные гранитные плиты, обрамляют главный погребной зал.

А что было раньше в этом зале? Видимо, ЭТО после стали, использовать

пирамилы по другому назначению. Возможно, первоначально пирами

ды явпялись энергетическими установками, нечто похожее на тепловую

электростанцию.
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; Читал, что раньше поверхность пирамиды была покрыта позолочен-

! ными медными листамИ • Которые МОГЛИ накладываться друг на друга,

; на растворе цемента, так как сейчас кроют крыши, чтобы вылетаю

~ щие ИЗ земли отрицательные мюоны СКОЛЬЗИЛИ внутри пирамиды ВДОЛЬ
е

~ металлических ЛИСТОВ. Сверху Над пирамидей возникает высокая кон-

~ ценграция отр. :мюонов, они собираются с площади, которую занимает

основание пирамилы. Внутри пирамиды, каменные блоки подогнаны друг

к другу так, что невозможно подсунуть лезвие ножа. Зачем нужна такая

плотность? Чтобы сохранить вылетающие из земли отр. мюоны, от ан

НИГИЛЯЦИИ с нейтрино, ОнИ сохраняются лишь в том случае, если летят

i внутри вещества.

Кстати, на ЭТОМ виде энергии поднимается и парит над землей

левитирующий человек. Конечно при условии, если внутри бисклеток

возникает вихревое вращение, создающее поле гравитационного магнита.

В результате ПрОИСХОДИТ торможение отр, мюонов, И возникает подъем

ная сила.

Над вершиной пирамилы располагалось устройство, которое исполь

зовало эту энергию. Этими потребителями энергии могли быть виманы

(летающие тарелки), для энергетической подзарядки гравитационного

двигателя. Или действовала постоянная энергетическая установка. Воз

МОЖНО1 В глубинах земли находятся, какие либо полезные ископаемые,

и на этом месте необходим был источник НОСТОЯННОЙ энергии. Можно

предположить, что на вершинах пирамид находился сверхмощный и веч

ный ИСТОЧНИК постоянного света, служащий в ночное время в качестве

маяка, для летательных машин. Так как в древних тракгагах упоминается,

что ранее существовали небольшие лампы, источники вечного огня. Это

подтверждается тем, ЧТО внутри пирамид на стенах и потолках помещений.

не обнаружена КОПОТЬ) которая обязательно образуется при использовании

свеч. Само слово пирамида означает, пира - огонь, а м:иде - середина.

ЧТО это значит, огонь в средине? На вершине пирамилы Хеопса находится

квадратная площадка с длинной стороны в 10 м. Энергетическая мощ

НОСТЬ такого маяка за один час работы, сравнима с мощность атомной

бомбы. Работает по принцилу смерча.

ЭтОТ ИСТОЧНИК энергии мне хорошо известен, после того, как уда

лось разгадать тайну атома и гравитации. Уже не первый раз, я пытаюсь

получить патент на гравитационный двигатель. 'Но следует ответ, мы руко

водствуемся вузовской «академической . официальной физикой. Поэтому

мое описание, не может служить в качестве прямого либо косвенного

обоснования возможности реализации заявленной группы изобретений, Та

кие двигатели были известны в легендарной Атлантиде, устанавливались

на летательных машинах и кораблях. После они использовались в древ

ней Индии, на летающих виманах, Их устройство описано, в древних

И1ЩИЙС:КИХ трактатах на санскритском языке, но сохранилась лишь не

значительная часть информации,
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Одновременно пирамилы могли ЯВЛЯТЬСЯ и космическими центра

ми для межзвездной связи . Граввтавионный луч за считанные секунды

преодолевает межзвездное расстояние, Даже межгалактическое расстоя ~

ние в два миллиона световых лет, до галактики Андромеды, преодолеет

расстояние туда и обратно быстрее, чем за месяц. А также на вер

шинах пирамид могло нахОДИТЬСЯ грозное оружие, на санскритском

языке называлось «марика», ЭТО подобие лазерного луча, но использу

е1"СЯ не световой луч, а гравитационный, он же ядерный луч. Да) это

был настоящий) а не фантастический гиперболоид инженера Гарина.

Способный На ОгрОМНОМ расстоянии уничтожить летательный аппарат

противника.

Пирамида Хеопса возвышается на каменном мата у селения Гиза,

в десяти МИЛЯХ к западу от Каира. Чтобы обойти е.е вокруг, надо пройти

ОКОЛО километра, Столь величественно это древнее сооружение.

Бурганекий Гарий. Историческая сенсация. «Кто строил пирамицыъ

Не существует никаких реальных доказательств, что кто-нибудь из фара

онов связан с постройкой знаменитых пирамид в Гизе. Зато шумерские

источники одиозначно свидетельствуют; за тысячи лет до Хеопса, Хефре

на и Микерина эти сооружения были возведены Ануннаками, которые

прибыли на нашу Землю за 400-450 тыс. лет до Потопа с ДР}ТОЙ планеты,

которую шумеры называли Небиру. На Земле ОНИ искали золото, подоб

ная легенда О причине прилета пришельцев существует и у индейского

племени навахо.

Ануннаки построили ряд поселений на берегах Персидекого залива

и чуть дальше в глубь материка;там же находилиськосмопорт, центр кон

траля межзвездныхполетови металлургическийкомбинат. Между Землей

и Небиру они перемещалисъ в космических кораблях, а на Земле ~

в воздушных кораблях. Шумеры изображали пришельцев и их корабли

на своих цилиндрических печатках. Наипревнейшая шумерская циви

лиэация располагалась на территории современного Ирака. Все знания

шумеры получили от Ануннаков. Понятие-термин«Ануннаки» ДОСЛОВНО

означает «(Те, кто прибыл с неба на землю». Очень детально описанный

в шумерских табличках Потоп смыл С липа Земли все города и соору

жения, построенные Ануннаками, в том числе и их первый космопорт.

Когда вода спала, Эдем (библейскийрай), так называласьравнина между

Евфратом и Тигром, был потребен под миллиардами тонн ила и грязи.

Пришлосьпостроитьновый космогюрт на Синайскомполуострове. Тогда

около 11 тыс, лет назад и были построены три пирамилы "8 Гизе, и вытесан

из скалы СфИНКС.

Но среди пришельцев начались конфликты, которые переросли в вой

ны. Тогда вожак победоносного -месопотамского клана», разгромившего

«африканский клан», вошел внутрь Великой пирамиды и уничтожил ее

«пульсируюшие кристаллы», а также сбросил вниз огромный «камень»,

венчавший 11ирамиду, который не найден и IlO сей день. Согласно расче

там ЭТО произошло за 6 ТЫС. лет до царствования Хеопса! Как известно,
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сегодня рубиновые кристаллы применяются в лазерах, являются уси

питепъными элементами в электронике, кварц используются в качестве

генераторов радИОВОЛН.

Но не исключено, ЧТО кристаллы можно использовать и в качестве

излучателя и усилитедя гравитационных лучей. В области гравитации мы

пока не обладаем такими знаниями.

Древние египтяне совершали паломничества в храм Гелиополя, где

. ПОК~ОНЯЛИСЬ остроконечному пирамидообразному предмету, в котором

гякобы боги сошли на землю. На древних рисунках летательный аппараг

«му» имеет коническую форму. Богиня Инанна часто отправлялась в да

лекое путешествие на своем «МУ», летала над всеми населенным и земля

МИ. Специалистами найдена масса рисунков, изображающих летательные

аппараты ануннаков, весьма похожих на наши ракеты и орбитальные

челночные корабли. Воздушный транспорт их был очень разнообразен -
"«небесные камеры), «МУ», -шемы», «гиры» и «наруь. Некоторые летагель

.ные аппараты имели простейший гравитационный двигатель и взлетали

подобно виманам с раскатом грома, земля содрогалась и грохочущая буря

несла КХ, ревя подобно Сету.

э. «Кто украл планеты?»

сРантастический рассказ

в древних шумерских трактатах написано, что раньше солнечная

система состояла из 12 планет. В некоторых трактатах, даже указаны

·расстояния между планетами, Ученые недоумевают, где же ЭТИ планеты,

rпочему осталось девять, лишь недавно, на окраине Солнечной системы,

[
" ,
была обнаружена десятая тщета. Назвали эту планету Седной. пери..

~
од ее обращения вокруг Солнца составляет 560 лет. ПЛанета, с которой

гприбыли ануннаки, называлась Небиру, ее орбита располагалась между

'Юпитером и Марсом. Орбита планеты ФаэТОН располагалась между Мар

~. сом и Землей. Там где должны быть эти планеты сейчас нахОДЯТСЯ пояса

: астероидов. Ученые вычислили общую массу астероидов, не хватает даже

~ на одну маленькую планетку И отвергли теорию, ЧТО астероиды могли
: быть раньте планетами. НО из туманности также не могли образоваться

: астероиды, значит, все же были планеты. Возможно, ануннаки начали

· звездную войну сиеизвестной цивилизацией, в результате планеты были

:уничтожены. Прилетевшие от далекой неведомой звезды со сверхсвего-

Вой скоростью огромные снаряды, с ПОМОЩЬЮ телепортации проникли

на большую глубину, и гигантские ВЗрЫВЫ 'разметали планеты, поэтому

и осталась лишь небольшая часть асгероидов, Казалось, судьба Земли

тоже была решена. Но на севере в районе Тунгуски находилась боль-

·тая база прищельцев звездных миров, обладающая ДОВОЛЬНО мощными

;средствами обороны. Они уничтожили летящий к Земле снаряд далеко

в космосе, но КТО знал, что сила взрыва будет столь чудовищной ~ так
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что начался всемирный ПОТОП, описанный в Библии. В легендах других

народов упоминается, что вспыщка света произошла на севере, а ВОЛНЫ

достигшие вершин многих гор нахлынули почему-то с юта.

Древнекитайские летописи СВИдетельствуют о страшном событии,

так; «Земля была потрясена до самого основания, небо стало падать

к северу. Солнце, Луна и звезды изменили путь своего движения».

А люди напрасно ждали, когда вернуться их боги, чтобы снова создать

потерянный рай. Продолжали молиться мертвым и немногим, оставшимоя

на Земле богам. Видимо их цивилизация вместе с планетами была почти

полностью уничтожена. Затем на Земле началась ядерная зима, наступил

ледниковый период. В результате взрыва планет, облако водяного пара

и пыли надолго закрыли Землю от солнечного света.

Согласно научным данным, это тогда, t2 гыс. лет назад, магнитные

полюса Земли съехали с «насиженных мест» на 2000 КМ, но затем вернулись

обратно. Где-то в это время произошла и гибель Атлантиды.

4. «Доnина смерти)

Или еще одна забытая «Тунгуска», которая находится на севера-за

паде Якутии} на правом притоке реки Вилюй. Из древних полузабытых

якутских легенд "Известно, ЧТО Б незапамятные времена, здесь гремели не

вероятно мощные взрывы, стремительно летали огненные шары, испуская

светящиеся лучи. В легендах очень ярко отражены события прошлого,

но отсутствие письменности не позволило ИХ документально записать.

Известно, что: «Пресгупные лришельцы, продырявили землю и укры

лись в глубине, огненным смерчем уничтожающие все вокруг. nОД землей

спряталась целая страна, в которой жил "сеющий" заразу вокруг себя, ме

чущий огненный "мяч" злодей-исполин. Они творили всяческие бесчин

ства на земле». Злодей Дуурай вылетал из «жерла» на протяжении многих

веков, взмывая в высоту, ОН исчезал из виду. Иногда вылетало множество

свегящихся шаров. и устраивали между собой «драчку», это сопровожда

лось СИЛЬНЫМИ взрывами. Почвенные наслоения указывают, что интервал

во времени между первыми и последними взрывами не превышает 700 лет.

Конечно, нужен более точный научный анализ оставленных следов.

Сегодня на территории более 100 тыс. КВ. КМ, нахОДЯТСЯ сплошные

вывалы старого леса, вперемешку с осколками каменных глыб, Будто

мощные подземные взрывы, все это перепахали . По данным радиоугле

родного анализа деревьев} это произошло около 800 лет назад. Называ

ется ЭТОТ доисторический лесоповал Елюю Черкечех ~ Долиной смерти,

В определенные моменты в Долине смерти фиксируется повышенный ра

диационный фОН, НО толкового объяснения этому феномену специалисты

не находят.

Из легенд можно сделать вывод, что сбежавшие пришельцы устро

или здесь военный полигон и в течение нескольких столетий создавали

и испытывали новое оружие. Но затем кто-то их нашел и устроил ПОГРОМ.
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Подземные города были уничтожены. Старики вспоминали, про какую

1'0 не большую слегка приплюснутую арку, под которой за винтообраз

ным проходом тянется множество металлических комнат, в которых даже

в самые лютые морозы тепло, как летом. В давние времена, некоторые

ОХОТНИЮ1: даже ночевали в этих комнатах. После чего СИЛЬНО начинали

болеть и умирали. Из-за этих случаев, не только ночевать, НО даже хо

ДИ1'Ь в ЭТИ места перестали. Так эти места были преданы забвению. Есть

и другие сооружения, находящиеся в разных местах «крышки-исполины»,

когда крышки открывались, вылетал огненный смерч, на вершине кото

рого возникал светящийся шар.

ТрИЖдЫ в ЭТОМ районе побывал владивостокский старатель Миха

ил Корецкий. В ЭТОМ затерянном вилюйском «музее летающих таре

ЛОЮ> , он обнаружил семь огромных. от 6 до 9 м в диаметре экспона

тов. ИЗ земли выступают странные, красноватого цвета, металлические

полусферы. Вокруг которых растут гигантские лопухи, пышные кроны

деревьев) трава в полтора-два метра высотой. И ЭТО В районе вечной

мерзлоты, тле в основном убогое редколесье ИЗ корявых сосенок и елей.

Старые охотники рассказывали, что в какОЙ-ТО металлической норе, ухо

дящей в глубь земли, лежат «шибко худые, черные, одноглазые люди

в железных одеждах». Из древних легенд известно, что в верховьях Ви

люя, когда-то были обнаружены и громадные бронзовые котлы. Видимо,

в этой земле осталось большое число уничтоженных летающих кораб

лей. Возможно, в этой «звездной войне» применялось лучевое оружие

«марика» . Так как у летающих аппаратов взорваны гравитационные дви

гатели, на месте которых большие отверстия, поэтому они СТОЛЬ похожи

на ~КОТЛЫ>". Металл, из которого сделаны -хоглы- ЛИШЬ внешне похож

на медь. На этом металле не остается следов, даже от зубила. Сверху

металл покрыт еще слоем неизвестного материала, похожего на наждак,

и на нем не остается даже следов царапин. Скорее всего, сплав явля

ется аморфным, нам сегодня, такие сплавы не удается получить, не та

технология.

Вряд ЛИ ЭТИ пришельцы представляли для людей опасность. Да

и место лля базы выбрали почти пустынное, чтобы никому не мешать.

; ВИД~МО звездные ВОЙНЫ не столь уж и редкостное явление.

Алина Беларис. «Клеопатра: роковая соблазнительница или величай

ший ученый?», ДОК'ТОР Эль-Дэйли обнаружил, что восточные схоласты

относились к Клеопатре с огромным уважением. Везде, где в арабских

рукописях упоминается эта знаменитая царица, говорится и ее уме, уче-

: ности, знаниях, о силе интеллекта. Мудрая Клеопатра всегда возвышала

статус ученых и любила их общество ...
Долгое время специалисты считали, что арабские рукописи не пред

ставяяют интереса Ш1Я египтологов. В своей работе, доктор Эль-Дэйли

. доказывает обратное. Изучая арабские манускрипты, написанные в Сред

ние века и относящиеся к алхимии, ученый с уцивлением обнаружил,

ЧТО за тысячу Лет до знаменитого Франсуа Шампольона арабские ученые-
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алхимики прекрасно понимали природу и смысл египетских иероглифов

и правильно передавали их значение! Кроме ТОГО, дальнейшая работа

Над рукописями ученых показала, что ОНИ своеобразно воспринимали

достижения древнеегипетской науки. Восточные средневековые схоласты

приписывали Древнему Египту все мыслимые и немыслимые ВИДЫ цосги

жений, изобретение различных фантастических приборов, невероятных

осветительных систем и тому подобное. Они писали о централизованном

освещении древнеегипетских ГОРОДОВ и различных видах использования

египтянами солнечной энергии' Арабские ученые считали, что Фаросекий

маяк был не просто маяком. Включавший в себя сложную систему неве

роятно СИЛЬНЫХ линз, ОН, ПО их мнению, был мощным оборонительным

сооружением, способным буквально испепелить на расстоянии прибли

жающийся флот противника.

Остается, правда, невыяснеиным. на чем основывались средневеко

вые арабские ученые, излагая сведения о Древнем Египте. Базировались ли

их сочинения на реальных фактах? Если это так, то! скорее всего, в основе

их сочинений лежали ИСТОЧНИКИ, не известные западной науке ни раньше,

ни теперь. А это - новый ПОВОД для ПОИСКОП и размышлений.

Ответ. Возможно, арабские алхимики, использовали знания из книг

Александрийской библиотеки. Не исключено, что там описывается и. УСТ

ройство звездолета. Им было известно) как управлять силами гранита

ЦИИ~ если на Фаросеком маяке было установлено устройство, создающее

ядерно-гравитационный луч, способный уничтожить флот противника.

Возможно, что и на вершинах пирамид также было установлено грозное

лучевое оружие, способное на огромном расстоянии уничтожать летатель

ные аппараты противника.

s. Вечный свет и его источник энерrии

За счет какой энергии, в природе возникает холодное биолюминес

ценгное свечение. Светятся светлячки и многие виды бактерий, может,

ЭТОТ принцип свечения использовался в светильниках вечного света, ко

торые были созданы в древности. А кем созданы светящиеся статуи? Разве

свечение возможно, без внешних затрат энергии? А СКОЛЬКО мы затрачи

ваем энергии на освещение улиц и квартир? Нам бы найти этот исТОЧНИК

вечной энергии' Возможно, напрямую из энергии гравитации научимся

получать свет. Электрический заряд облаков происходит за счет энер

щи летящих антинейтрино, увлекаемые элекзроны смещаются вниз. Есть

и другой источник энергии. В виде вылетающих из земли вверх отр. мю-
о,.

ОНОВ, В результате вихревого вращения, ИЗ НИХ можно получать энергию.

В экспериментах хаРЬКОЕСКИХ ученых было обнаружено, что при сильном,
вихревом вращении искусственного смерча, столб начинает светиться, как

хорошая неоновая лампа. Тоже вихревое вращение возникает и внутри

бисклеток. Есть Над, чем задуматься инженерам, информация ниже.
1 •
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«Тайиа "вечноrо света" фаросекого маяка». Один из семи «чудес

света» ~ ЭТОТ маяк прослужил более 1500 лет. Согласно сохранившим

ся описаниям, это была башня высотой около 180 м, с огнем наверху.

По некоторым описаниям - ЭТО был «вечный свет», не нуждающийся

Б обслуживании. Подобные же загадочные источники «вечного света» упо

минаются в древних легендах, рассказывающих о Царствовании первых

фараонов. Маяк был построен на острове Фарос, на входе в Алексан

дрийский порт, В Египте в третьем веке до н. э. И разрушен гигантскими

волнами - цунами, при землетрясениях в четвертом и четырнадцатом ве

ках. Сейчас археологи обнаружили под водой колонны, статуи, каменные

блоки, которые могли составлять когда-то Фаросекий маяк. Но для ТО1'О,

чтобы утверждать это определенно, необходимо найти хотя бы остатки

статуи Посейдона. которая венчала верхушку башни. Подводные раскопки

продолжаются. Если эту статую найдут, ВОЗМОЖНО, преяснится И загадка

источника «вечного света».

Загадка Родосского колосса. Один из семи «чудес света» - гигантская

статуя бога солнца Гелиоса. Он достигал 32 м высоты. Еще в древности

в 224 г. до Н. э. она была разрушена землетрясением. Проводя архео

логические раскопки на Родосе, американский археолог И. ВранИЦКИЙ

обнаружил «останки. колосса. Ученые установили, ЧТО некоторые облом

ки при определенных условиях испускают в темноте интенсивное бело

голубоватое сияние, Голова, руки и плечи статуи были ОТЛИТЫ из неиз

вестного пока сплава, излучающего яркий свет. Кстати, античные авторы

в СВОИХ хрониках также отмечали зто поразительное явление) сообщает

журнал «Аур неви- (США).

~'ThЙJIЫ пирамид», Погребальные камеры внутри пирамид имеют бо

гатые росписи на стенах, в в тоже время на потолках нет копоти от фа

келов. Что же, древнеегипетские мастера пользовались электрическим

освещением ИЛИ оптическими световодами. Но могли сделать эти РОСПИ

си ВО время строительства, когда еще не было ПОТОЛКОВ~ при солнечном

свете. Но в трактатах все же сказано, что существовали источники веЧНОГО

света.

Бала6уха Ан.дреU. ~Вечный свет». Вечные светильникв упоминают

ся во многих древнеиндийских текстах и по описаниям представляют

собой шары, сиявшие наподобие современных газосветных ламп. С их

ПОМОШЬЮ освешались залы некоторых храмов, они горели во дворцах

и усыпальницах царей и, если верить преданиям, даже освещали улицы

nолулегендарных городов. Но Са."\10е главное - никакое питание ниоткуда

к НИ-.\1 не ПОДВОдИЛОСЬ!

Увы, столь лакомая добыча еще ни разу не попадала в руки археологов.

Однако мало-псмалу и эта технология расползлась из Индии по всему

Древнему миру, так что свидетельств в письменных источниках разных

стран можно найти предостаточно.

В I в. О такой лампе упоминает историк Плутарх - по его словам,

на протяжении нескольких столетий она горела при входе в храм Юпитера-
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Амона в Александрии. О столь же ярком и негасимом источнике света,

помещенном в голове статуи богини Геры в Гераполисе (современная

Сирия) писал во П в. греческий сатирик Лукнан. Тогда же знаменитый

своим десятитомным «Описанием Эллады. историк Павсаний поведал

об удивительной золотой лампе в храме Минервы, беспрерывно горевшей

на протяжении ста дет. Позже, уже в V В. ~ Блаженный Августин описал

такую же лампу, находившивщуюся в храме Исиды в Египте - ее не могли

ПОТУШЮ'Ь ни вода, ни ветер.

Столетием позже, во времена правпения византийского императо

ра Юстиниана 1, такая же лампа исправно работала в Эдессе, причем

надпись на ее подножии утверждала, что свет беспрерывно льется уже

пятьсот лет! В начале Средних веков в Англии была обнаружена лампа,

горевшая с III в. нашей эры. В 14Dl г. в окрестностях Рима был найден так

называемый «фонарь Полланта», горевший в гробнице) как утверждают,

две тысячи лет! В 1550 Г. на острове Несида, в Неаполитанском заливе

при вскрытии хорошо сохранившейся мраморной гробницы обнаружили

ярко горевшую лампу, зажженную еще до нашей эры. На знаменитой

Аппиевой дороге во время понтификата Павла 3 была вскрыта гробница

Туллиолы - дочери Марка Туллпя Цицерона. Там также сияла очеред

ная «вечная лампа» - и это на протяжении 1600 лет. Наконец, в книге

«Эдипус Египтикус», выпущенной в 1652 т. в Риме ОТЦОМ Кирхером,

немецким иезуитом и знаменитым ученым, обладавшим богатыми позна

ниями во многих областях знаний, также говорится о «вечной лампе»,

найденной в подземельях Мемфиса.

Но, заметим, индийские лампы старше всех перечисленных на не

сколько ТЫСЯЧ лет. .,.Разумеется, изобильные эти свидетельства можно

отбросит как недостоверные. Только не слишком ли щедро рассыпаны

оНИ ПО страницам, чтобы оказаться лишь ВЫМЫСЛОМ, да еше и не СЛИШКОМ

впечатляющим на фоне ИНЫХ7 куда более масштабных (но зато и. доказано

недостоверных) чудес?

Ответ. Основным недоверием является ТО, что не существует вечного

двигателя, тогда откуда появляется энергия, излучающая свет? А это

совсем просто. Из земли вылегвют отр. мюоны, которые тормозятся

внутри шара, и их энергия иреобразуется в световую энергию. Но как?

Внутри находится гироскоп из ртутного кольца, как Б гравитационном

двигателе, при торможении которого излучаются гравитационные лучи,

которые с ПОМОЩЬЮ мезоагомов преобразуются в световые лучи. А форма

шара необходима, чтобы удобно было переносить лампы, прозрачную

оболочку лампы можно поворачивать как угодно, а внутри вращающийся

гироскоп осью всегда направлен вниз к земле. Возможно, эти лампы

созданы Санскритами в Древней ИНДИИ, и оттуда попали в другие страны.

Сюрпризы живого света. Таинственный свет, испускаемый некоторы

ми ЖИВЫ~И существами, с давних времен приалекал пристальное вни

мание человека. Зеленым спетом светятся летящие светлячки, а Б лесу

светятся гниюшие -пни, на поверхности которых поселились светящиеся
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бактерии. Особенно таинственными ночью кажутся, ярко фосфоресциру

ющее южные моря. По интенсивности это свечение может приближаться

к свету полной Луны. Способностью светится, обладает огромное коли

чество морских организмов, среди НИХ столь много разлИЧНЫХ созданий,

как медузы, ракообразные, моллюски, черви, рыбы и т. Д.

Многие группы морских организмов, в особенности креветки, каль

мары и рыбы, имеют усложненные испускающие органы со светоза

слонками, отражателями, линзами и светофильтрами. Функции многих

этих «светоструктур, остаются неизвестными и до настоящего времени.

Светящиеся анчоусы используют свои большие и яркие светильники,

расположенные у них на морде, в качестве прожекторов, помогающим

им в поисках ПИЩИ. Рыбы-удильшики иллюминируют соблазнительный

кусочек собственной плоти, который светится Над свой пасгью, в целях

завлечения доверчивой жертвы.

Свечение морей вызывают биолюминесцентные бактерии. Удиви

тельно, ЧТО в разреженных скоплениях бактерии не светятся, а когда

образуются высокоплотные скопления бактерий, происходит «включе

ние» люминесцентной системы. Биолюминесценция в море - это при

мер прямого высокоэффективного преобразования энергии химических

связей в свет без потерь на нагревание тела. Познания в этой области

помогут создать экономичные источники света. Вот только неизвестны

химические реакции) чтобы без нагревания излучался один лишь свет.

Биолюмивесцеитиое свечение в лабораториях воспроизвести не удает

ся. Разве, что преуспели генетики, путем пересадки генов удалось получить

светящийся табак В Японии мечтают таким путем получить деревья, дЛЯ

ночного освещения улиц. Так что же является причиной свечения? По

чему светятся биоклетки? Откуда поступает энергия? Может причиной

свечения является миниатюрное вихревое вращение внутри биоклеток,

вель свечение замечено и внутри смерча, а там используется энергия

вылетающих ИЗ земли вверх отр. Х1ЮОНОВ. Видимо, ЭТОТ источник вечной

энергии в древности был известен и использовался Б «Лампах вечного

света».

«Свегящийея табак'. Этого добилась группа ученых из Калифор

НИЙСКОГО университета в Сан-Диего. А возможным такое «чудо» стало

благодаря генной инженерии. Введя ген светлячка в генетический ма

териал табачного вируса, ученые и вывели растение, которое светится

в темноте. Значение опыта в том, что эксперимент позволил продемон

стрировагь необычные ВОЗМОЖНОСТИ генной инженерии, Об этот сообщил

журнал «Америка».

«СветЯЩИе(Я птицы». Существовала. ли в древности жар-птица? В те

древние времена, якобы существовали Б Германии, в Геренийских горах

ПОрОДЫ птиц, перья которых в темноте светятся «подобно огню». О чем

и писал древнеримский ученый Плиний Старший, в своих античных

трудах «Естественная: история». И В наши дни встречаются свеТЯЩИ4

еся ВОРОНЬИ гнезда, в которых обнаруживали гниющие остатки рыб.
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Они-то И обладают способностью фосфоресцировать. Подобными свой

ствами обладают некоторые виды бактерий, мелких насекомых и гри

боя. Но ,оказывается , что светящиеся птицы существуют на самом деле.

Это один ИЗ видов австралийских зябликов. Ночью птица испускает

голубоватый свет из двух наростов, расположенных в угловых склад

ках рта.

«Светящиеся ЛЮДИ)). Ночью 4 февраля 2003 г, вьетнамская женщина

Нгуен Тхи Суонг, В течение четырех часов излучала всем телом желтое све

чение. Свечение повторялось КаЖДУЮ ночь в течение пяти суток. А В 1934 г.

итальянка Анна Монаро, страдавшая приступами астмы, на протяжении

нескольких недель. излучала, но уже голубое свечение! Это явление бы

ло заснято на кинопленку. Множество подобных случаев описывается

в медицинских и христианских источниках. Однако в причинах свечения

людей никому не удалось разобраться.

Сердю/(, Александр. «Светяшиеся сифонофоры». Обнаружено морское

существо, живущее на таких глубинах (полтора-два) километра, ЧТО оно

никогда не ВИДИТ дневного света. Там оно приманивает добычу мигани

ем красных флуоресцентных огоньков. Этот редкий вид медузоподобной

сифонефоры обитает в глубинах Тихого океана неподалеку от Калифор

нии (США) и Мексики. Предполагают, ЧТО необычные красные ОГОНЬКИ

исходят из нитей-стебельков (арканчиков), которые используют дяя НрИ

влечения мелкой рыбешки. Этот вид сифонефоры еще не получил своего

названия, а его «братья-сестры» известны тем, что испускают сине-зеле

ный свет, чтобы отпугивать ХИЩНИКОВ. Вообще же сифонефоры - ЭТО

подкласс (или отряд) морских книдарий, нечто среднее между медузой

и гидрой.

8 июля 2005 г. СТИВ Хэддок И его коллеги, работающие при аквари

уме в Монтеррей-Бэй, опубликовали в журнале Science небольшой отчет

о своей находке. И там рассказывается, как несколько сифонофор рода

Егеппа длинной до 45 см подняли СО дна океана с помощью дистанци~

оиио управляемого подводного робота, ИССледователи и внутри «СИфОНЭ»

обнаружили остатки рыбы. Похоже, сифонефора для ТОГО И «семафорит»,

чтобы приманивать добычу к своей батарее жалящих клеток. Странно

ТО, что ОНИ пользуются красным светом, ведь на боЛЬШИХ глубинах его

не увидишь. Может, они примекают рыбу, которая ошибочно принимает

огоньки за свечение водорослей в животе ПОХОЖИХ на креветку веслоногих

ракообразных. Рыба ищет, чтобы поесть, а поедают ее.

Сейчас ученые всерьез взялись за изучение красной фпуоресцен

ции, Найдено, например, три разновидности пеекарки (морской МЫШИ),

которая тоже испускает красный свет и имеет фотопигменты в глазах,

позволяющие такой свет видеть. Получается, что у ЭТИХ существ есть своя

«приватная» длина ВОЛНЫ, которой никакие другие животные глубоково

дья пользоваться не могут. А ЭТО значит, что можно освещать свою добычу,

коша она об ЭТОМ даже не подозревает.
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«Лечебные светлячки». Используя ген, от которого зависит свечение

светлячков, ученые разработали быстрый способ определения нужного

медикамента для лечения больного туберкулезом. Они встроили ЭТОТ reи

в штамм туберкулезной палочки, и живые бактерии стали светиться, в То

время как бактерии, убитые антибиотиком, «гасли». Этот метод открывает

возможность быстрой проверки действия антибиотиков на стойкие к НИМ

штаммы туберкулезной бактерии. Всего за несколько дней можно опре

делить, какими антибиотиками следует лечить больного туберкулезом.

США, Нью-Йорк,

«Чего испугались акулы». В бассейн с акулами американские био

логи бросили горсть светлячков, замороженных в вакууме. Эффект был

неожиданным. Акулы заметались и стали выпрыгивать из ВОДЫ, а через

несколько минут впали в оцепенение. После того как хищниц перенесли

в другой бассейн, они постепенно пришли в себя. Ученые собираются

выделить из организма светлячков вещество, вызывающее панику у акул.

6. Способ получения энерrии в гравитационном....
двиrотеnе, и ero устроиство

Область техники. Применениев космонавтике,авиациии как посто

янный источникэнергии на поверхностиземли. В будущем строительство

эвездолетов,

Уровень техвика, Известных аналогов не существует, наиболее близ

кий аналог реактивный двигатель. Это пионерская работа, двигатели

способныеуправлятьсилами гравитации, пока нашей цивилизациинеиз

вестны. Двигательпроще автомобильного,но ОСНОВНая причина, препят

ствующаяполучениютехническогорезультата,это применениев двигателе

высокотемпературных- огнестойких и прОЧНЫХ сплавов. Такие матери

алы в авиастроении есть.

Раскрытие сущности изобретения. Технический результат - это по

лучить экологически ЧИСТЫЙ источник энергии. Принцип ею работы ча

стично похож на реактивный двигатель, поэтому его можно использовать

в авиации и в космонавтике. При усовершенствовании, можно управлять

скоростью течения времени, т. е. создание машины времени. Ihe в опреде

ленном объеме пространства можно полностью оставить, эамедлить или

ускорить время. В дальнейшем, можно летать к звездам в тысячи раз быст

рее света, если полностью нейтрализовать массу летательного аппарата

и применить анниГИЛЯЦИОННЫЙ двигатель. Применение 1:\ медицине, воз

действие на дик на молекулярном уровне, с помощью гравитационных

лучей, позволит избавиться от многочисленных болезней. Применение

в химической промышленности, в поле гравитационного магнита, неко

торые химические реакции ускоряются в миллиарды раз, также как ВНУ1РИ

биологических клеток. Создание сверхпрочных материалов, за счет уси

ления молекулярных связей. Сфера применения неограничена.
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Это новая область науки. Бесполезно, в энциклопедиях или в дру

гих источниках искать информацию, 'Которая пока там отсутствует. Так

как в гравитационном двигателе используется большое число неиавест

ных науке открытий. Несколько страниц из теории: «Энергия Антимира

на Земле» читали физики - ядерщики из Г. Протвино, Ученый-экспери

ментатор считает, ЧТО эту теорию Ждет мировое признание. Сейчас жду,

ЧТО ответят теоретики,

Объяснение к формуле изобретения по П. 1. Источник энергии.

Из Антимира от антизвезд к нам на Землю летят частицы антивещества

в виде антинейтрино. Путем многократных взаимодействий с электрона

ми, они теряют импульсную энергию полета, проникают глубоко в землю,

даже на многокилометровую глубину, после чета образуют отрицательные

мюены. Образовавшиеся отр. мюоны обладают отрицательной массой

и иэгоняются из земли с помощью гравитационного поля Земли, Так

вылетающие из земли отр. мюоны получают энергию ОТ гравитационного

поля Земли и эту энергию предложено использовать в гравитационном

двигателе . Доказательства о том, что существует эта энергия, описаны

в приложении «Энергия Антимира на Земле». У теории обнаружены

и экспериментальные доказательства.

Объяснение, «В качестве энергоносителя используют электрически

заряженные частицы», в наших домах источником энергии является элеК

трический так, движущиеся в проводниках электроны, обладающие отри

нательными электрическими зарядами. Но для получения электричества

необходимо затратить энергию.

И вотличаюшийся тем, что», используют отрицательные мюоны,

Здесь нет необходимости затрачивагь энергию, об этом позаботилась при

рода. Масса мюонов Б 206 раз больше, чем у электронов. В учебниках вы

не найдете ответа, зачем природе понацобились эти «ТРУТНИ>'> мироздания.

В энциклопедии: «Мюоны образуются в верхних слоях атмосферы, кос

мическими лучами, период их полураспада 2,2·10-6 с», Но ученые пока

не знают, что отрицательные мюоны очень низкой энергии образуются

еще и путем столкновенияантинейтринос электронами, их невозможно

обнаружитьс помощью приборов.Так как устройствовсех этих приборов.

основано на ТОМ, что летящая с большой энергией элементарная части

ца, обладающаяэлектрическимзарядом, вызываетионизацию, оставляет

свой след-путь «трек». А мюоны низкой энергии не оставляют такого

следа. Поэтому оставался единственный способ? теорегически доказать,

что из земли вверх вылетает целый поток отр. мюонов, ЧТО эта энер

гия существует. И таких доказательств десятки. На этом виде энергии

левитируюшийчеловек отрывается от земли и парит в воздухе. Недавно

по телевидению был гтоказан документальный фильм, этого странного

и загадочногоявления природы. Это происходит, если бисклетки тормо

зят вылетающиеиз земли отрицательныеМЮОНЫ. Найденыи эксперимен

тальные доказательства,что очень слабое искусственноеполе гравитации

возникает,и при вращениимаховиками,СМ. доказательствав приложении:
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«Энергия Антимира на Земле». При вращении вес маховиков или гиро

скопов стаНОВИ1'ЪСЯ" неэначителъно, НО все же меньше, так как происходит

торможение вылетающих из земли отр. мюонов И возникает подъемная

сила, как при левитации.

Краткое описание наброска чертежа. Цель, объяснить принцип ра

боты двигателя. Рисунок двигателя на обложке книги.

1. Вертикальная труба, (внутри которой вверх летит ПОТОК воздуха).

2. Цилиндрическая камера, (внутри которой вращается кольцо ИЗ рту

ти).

З. Ртутное КОЛЬЦО, (которое при вращении создает поле гравитацион

ного магнита).

4. Воронкообразная камера, (расположена вертикально с наклоном и за

кручена по восходяшей спирали вверх).

5. Входное отверстие (вверху в воронкообразной камере для паров

ртути).

6. Выходное отверстие (для паров ртути, соединено с цилиндрической

камерой).

Задвижка внизу трубы не показана, может быть установлена в любом

месте. Не показав и сосуд для ртyrи. Конструкция двигателя при созда

нии может быть частично изменена, но невозможно изменить принцип

работы. В дальнейшем и кольцо из ртути может быть заменено КОЛЪЦОМ

ИЗ сверхпроводника.

7. Осуществление изобретени.

и объяснение к П.2. Запуск двигателя осуществляется у самой

поверхности земли) где большой поток вылетающих из земли отрица

тельных мюонов. Через осевой центр цилиндрической камеры ПРОХОДИТ

вертикальная труба, вокруг которой вращающееся ртутное КОЛЬЦО. ОНО

создает очень сильное поле гравитационного магнита, поэтому воздух

внутри трубы движется вверх с огромной скорость и его поток регули

руется задвижкой внизу вначале трубы. При запуске двигателя задвижка

должна быть закрыта, до тех пор, пока ртутное КОЛЬЦО накапливает

энергию центробежных сил вращения и создается сильнейшее поле гра

витационного магнита. Дистанционное управление задвижкой ДОЛЖНО

быть гидравлическим или механическим, так как силы электричества по

давляются. Вылетающий вверху реактивный поток воздуха направляется

по трубе к турбине, которая может вращать электрогенератор или просто

использоваться ПОТОК воздуха как в компрессоре. Если гравигацион

ный двигатель применять в летательных аппаратах, то ВОЗдуШНЫЙ поток

используется, в качестве реактивного двигателя. НО во время посадки

осуществляется энергетическая подзарядка гравитационного двигателя,

а во время полета используется запасенная энергия, Цилиндрическая
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камера гравитационного двигателя, должна быть сделана из очень проч

ного материала, при накоплении огромной энергии, центробежные силы

вращающегося ртутного кольца могут разорвать цилиндрическую камеру.

Поэтому необходимо вовремя открывать задвижку, чтобы использовать

поступающую энергию, но нельзя полностью использовать энергию, так

как это приводит к остановке двигателя и необходим после повторный

запуск двигателя .

На вертикальную трубу также действует поле гравитациониого маг

нита, стремиться ее вырвать вверх, поэтому материал должен быть легким

и прочным, а толшина стенок минимальна, чтобы выдержать внутреннее

давление паров ртути при запуске.

для ртути сосуд должен быть сделан из жаропрочного сплава. Так

как сосуд с ртутью нагревают до критической температуры в 1700 граду

сов, при этом ртуть превращается в полностью пареобразное состояние

и возникает давление до 1600 атмосфер. Конструкция сосуда должна

быть такова, чтобы преждевременно до образования паров, ртуть не быда

выброшена в воронкообразную камеру. Так как при нагревании сосуда,

стенки отдают тема ртути, на поверхности ртути образуются пары, и она

движется. Поэтому предполагаю, что необходимо установить микроза

движку, подобную тем, что установлены на современных керамических

кранах в домах. Она должна открываться с ПОМОЩЬЮ высокого давле

ния ИЛИ другими способами. Но если конструкция сосуда будет такова,

что не будет выбрасываться РТУТЬ, а будут вылетать только пары ртути,

то микрозадвижки бу,цут не нужны. Из сосуда по трубкам вырываются

перегретые пары ртути. Трубки соединены с верхней частью воронко

образной камеры, и вниз летят пары ртути, также в грозовом облаке

возникает вихревое вращение смерча, гторождается поле гравитационного

магнита, служащее для первоначального подавления сил: электричества

у ртути.

Перегретые пары ртути могут влетать в воронкообразную камеру

двумя способами. Сверху через ряд отверстий расположенных на перифе

рии диаметра, имеющие соответствующий угол наклона, так чтобы сразу

вызвать вихревое вращение, ИЛИ снизу по центру через одно отверстие,

НО конструкция должна быть такова, чтобы не мешать возникающему

вихревому вращению, все должно ПРОИСХОДИТ точно так же, как внутри

грозового смерча. Или могут одновременно использоваться эти способы.

Положительно ионизированные пары ртути захватывают отрицатель

ные МЮОНЫ, в составе мезоатомов отр, мюоны получают энергию иен

тробежных сил вращения, и свободно вращающиеся по кругу отр, мюоны

создают поле гравитационного магнита. Точно так же, как движущиеся

по кpyry в проводнике электроны создают вокруг соленоида электромаг

нитное поле. Дело в ТОМ, что в состав отр. мюона, кроме электрического

заряда, входит еще и отрицательный ядерно-гравитационный заряд, масса

которого в 206 раз больше, чем у электрона. Поэтому силы гравитации

подавляют силы электричества. Возникающее внутри воронкообразной
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камеры первичное поле гравитационного магнита необходимо, чтобы

подавить силы электричества у молекул ртути, только в этом случае вра

щающееся ртутное кольцо создает поле гравитационного магнита,

Дело в ТОМ, ЧТО В состав протона кроме положительного электри

ческого заряда, входит еще и положительный гравитационный заряд.

Из аннигиляции протона и антипротона сделаны ВЫВОДЫ, ЧТО энергия

внутри протона между силами гравитации и электричества распределена

поровну, 50 % на 50 %, Поэтому для. первичного создания поля гравитаци

онного магнита, используются отр. мюоны, где энергия гравитационного

заряда в 206 раз больше, чем у электрического заряда. Вокруг атомов

существует виртуальное облако, состоящее из чередования полей: гра

витационного и электрического магнита, как в матрешке. это силовое

поле формирует квантовые уровни. И вращающиеся вокруг атомо:в или

молекул электроны полностью нейтрализуют силы электричества. Вокруг

орбиты вращающихся злектронов силовое поле гравитационного магнита

замыкается и только очень и очень слабое статическое поле гравитации

распространяется далеко за пределы молекулы. Поэтому, чтобы силы гра

витационных магнитиков у молекул ртути объединить вместе, необходимо

создание внешнего поля гравитационного магнита с помощью отр, МЮО

НОВ. Когда силы электричества дополнительно подавлены внешним полем

гравитационного магнита, тогда силы гравитации вырываются на свободу

ИЗ молекул ртути и вращающееся ртутное КОЛЬЦО уже само создает поле

гравитационного магнита.

Не случайно при зависании нла (инопланетных звездолетов), си

лы электричества подавляются, свет становиться тусклым, замолкают

радиоприемники, останавливаются автомобили, имеющие электрическое

зажигание. В биоклетках усиливается вихревое вращение, усиливает по ..
ле гравитационного магнита так, что к телу людей начинает прилипагь

одежда. Описаны случаи, когда целые города оказывались без света, при

зависании огромного или нескольких ило.

Вспомогательная воронкообразная: камера использована ПОТОМ'у, что

для создания одинаковой полярности гравитационного магнита, необхо

димо чтобы отр. мюоны вращалисъ в ОДНУ сторону; а молекулы ртути

в противоположную сторону. Так как первые обладают отрицательными

травигационными зарядами, а вторые положительными гравитационными

зарядами. Так разрешено противоречие.

Внизу цилиндрической камеры отверстие для влетающих паров ртути

расположено ближе к центру, так чтобы вращающееся ртутное КОЛЬЦО,

не было выброшено обратно вниз центробежными силами вращения.

Вначале пары ртути раскручивают образовавшееся ртутное кольцо. Затем

очень сильно раскручивается кольцо из ртути, уже вылетающими из земли

вверх отр. мюонами, которые получили энергию от гравитационного поля

Земли. Не случайно в древних трактатах сказано: «Благодаря силе,. которая

таилась в ртути ... », в любом веществе таится ядерная энергия, она же

гравитационная энергия.
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8. СвеАения, подтверждающие возможность

осуществnениtl изобретения

Смотрите рисунок из древних Индийских трактатов, гравитационный

двигатель Виманы ~ звездолета, позволяющий преобразовать энергию

гравитационного поля планет Б механическую энергию, путем создания

искусственного поля гравитационного магнита. Рисунок опубликован

в журнале «Техника - Молодежи» .NQ З. 1991. Андрей Мельниченко.

«Дисколет? Антигравилет? Вихрелег!». дорисовка с правой стороны явля

ется излишеством.

На древнем рисунке двигатель Виманы СОСТОИТ из четырех двигате

лей расположенных по вертикали, вокруг вертикальной трубы, которые

СОЗдают сильнейшее поле гравитационного магнита, в результате чего

ВОЗДУХ внутри трубы ускоряется 11 огромной скоростью летит вверх, также

как внутри смерча. В древних трактатах прямо сказано, что двигатель

работает по ПРИНДИПУ смерча. Внутри вертикальной трубы, нет ни каких

отверстий, сообщающихся с двигателями. Поэтому пары ртути не могут

попадать в атмосферу, двигатель экологически 1.ШСТ. Молекулы воздуха

состоят из атомов, где протоны обладаю! положительными ядерно-гра

витационными зарядами, в результате молекулы воздуха внутри трубы

с ускорением летят вверх. Гравитационный двигатель подобен реактив

ному двигателю, но вылетающий с огромной скоростью ПОТОХ воздуха

остается при этом холодным. Для регулировки потока Воздуха внизу в на

чале трубы находится задвижка.

С левой стороны гравитационного двигателя виманы показав ы четы

ре воронкообразные камеры, где имеются отверстия, в которые по трубкам

из четырех нагреваемых сосудов с ртутью , с огромной скоростью летят

перегретые пары ртути.

Нижний гравитационный двигатель отличается, от остальных трех

расположенных выше. Конструкция верхних двигателей проще, меньшее

число ВИТКОВ. Один вместо двух.

Рассмотрим работу нижнего двигателя. С левой стороны двигателя

находится похожая на улитку воронкообразная немного суживающая кa~

мера, имеющая наклон, и через два витка нижнее отверстие, соединено

с кольцевой ЮL~ерой двиraтеля. Вверху нац воронкообразной камерой

находится: одно или больше отверстий, в которые по трубкам из нагрева

емого сосуда с ртутью, с огромной скоростью вниз Летят перогретые пары

ртути, вызывая вихревое вращение по принцилу смерча, возникаюшее

здесь поле гравитационного магнита служит для запуска гравитационного

двигателя. Нижняя секция состоит из двух ВИТКОВ 1 где возникает вихревое

вращение паров ртути вокруг вертикальной трубы, И силы электричества

подавляются, за счет гравитационного поцмагничивания возникающего

в воронкообразной камере путем вихревого вращения отр, мюонов. Ко

гда поле гравитационного магнита создаваемое ртутью станет достаточно

сильным, тогда за счет торможения вылетающих из земли отр. МЮОНОВ
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ртутное кольцо прижимается вверх в верхней секции. Здесь уже ничто

не мешает подобно маховику вращаться ртутному кольцу с огромной

скоростью. При открывании задвижки, когда воздушный поток внутри

трубы с огромной скоростью начинает лететь вверх, возникают силы

противодействия, ртутное кольцо с огромной СИЛОЙ прижимается ВНИЗ.

Поэтому отверстие, ПО которому поднялись вверх пары ртути, из кото

рого образовалось ртутное колыю ДОЛЖНО быть расположено чуть ближе

к вертикальной трубе, чтобы не было провалов ртутного кольца вниз при

вращении.

При вращении маховиками. возникает ничтожно слабое поле трави

тационного магнита, обнаруженное в экспериментах и. и. Добромыслова

«Ловитель гравитационных волн» // Техника - молодежи. М9. 1991.
Остаются последние загадки, каким путем с ПОМОЩЬЮ ртуги создается

искусственное поле гравитационного магнита и откуда поступает энергия

на ero создание?

Чтобы создать сильное поле гравитационного магнита, одного вра

щения кольца из ртути не достаточно,для ЭТОГО необходимоочень сильно

подавить силы электричества, ЭТО достигается путем вихревого враще

НИЯ СИЛЬНО ионизированныхмолекул ртути, когда в вихревое вращение

увлекаются отр. мюоны, входящие или захваченные в составе мезоато

\1.0В ртути. Получившие энергию центробежныхсил вращения в составе

~езо8.ТОМОВ ртути, выброшенные свободные отр, мюоны создают поле

гравитационногомагнита, это силовое поле подавляет силы электриче

ства у ртути. ТОЛЬКО тогда ядерно-гравитационныеСИЛЫ у молекул ртути

вырываютсяна свободу, объединенныевместе при вращенииони создаю"!

поле гравитационногомагнита. В состав мюона входит ядерно-гравита

ционный заряд, масса которого :в 206 раз больше электрического заряда.

Созданное с помощью отр. мюонов поле гравитационного магнита

в воронкообразной камере, служит для гравитационного подмагничивания

вращающейся ртути, необходимо первично подавить силы электричества

в РТУТНОМ кольце, и тогда силы гравитации вырываются из атомов ртути.

После вращающееся ртутное кольцо само создает поле гравитационного

магнита. В результате начинают тормозиться вылетающие из эемли вверх

отр, мюоны, их энергия все быстрее раскручивает ртутное кольцо, сила

гравитационного магнита растет. Возникают силы, поднимающие ртутное

кольцо в верхнею секцию, где ртутное КОЛЬЦО раскручивается до огромной

скорости, накапливая энергию подобно маховику. Этой энергии оказыва

ЛОСЬ достаточно, чтобы вимана преодолевала огромные расстояния. Это

простейший гравитационный двигатель, проще автомобильного, НО необ

ходимы прочные сплавы.

Почему в вимане применен четырехсекционный двигатель? Чтобы

равномерно распределить механическую нагрузку. Используется большая

длина трубы, на участке которой происходит ускорение потока воздуха.

Можно В односекционном двигателе больше использовать ртути, но тогда

необходимо создать очень прочный цилиндрический корпус, чтобы цен-



258 Част.. 2. ГрОSUТОЦНОННЫН двurатвль

тробежные силы вращаюшейся ртути не смогли его разорвать. Оказалось

проще равномерно распределить нагрузку на четыре двигателя. Кста

ти, между кольцами из ртути возникают СИЛЫ взаимного отталкивания,

так как разноименные полюса гравитационных магнитов отталкиваются.

А одноименные полюса гравитационных магнитов притягиваются между

собой] все наоборот, чем у сил электричества.

Энергия смерча. На высоте более одного километра не наблюдаются

смерчи, ибо выше нет источника энергии подпитывающего смерчи. При

опускании грозового облака возникает вихревое вращение по кругу, во вра

шение увлекаются отр. мюоны, которые создают поле гравитационного

магнита. Из-за вращения большого диаметра облака, это поле является

дальнодействующим, начинают тормозиться вылетающие из земли вверх

отр. мюоны, их энергия еще сильнее раскручивает отр. мюоны ПО кру

тy~ поле гравитационного магнита усиливается. Внутри смерча возникает

пояе антигравитации, поэтому все летит вверх. Энергия смерча сравнима

с мощностью нескольких атомных бомб.

Из трактатов, Четыре прочных сосуда с ртутью должны быть поме

щены внутри. Когда они будyr подогреты управляемым огнем из железных

приспссоблений, колесница развивает силу грома благодаря ртути. И она

сразу превращается в жемчужину В небе.

На древнем рисунке «схема вимана- отчетливо показаны, вокруг

вертикальной трубы четыре двигателя. И лля каждого требоналея сосуд

с ртутью. Сила грома, которая таится в ртути, является ядерной, как

в любом веществе, при определенных условиях сама вращающаяся ртуть

создает поле гравитационного магнита, НО прежде необходимо подавить

силы электричества. И подобные эксперименты есть, вращаюшийся диск

из сверхпроводника создает поле гравитационного магнита. Внутри эвезд,

в ядре накапливаются тяжелые химические элементы, и ЭТО вращаю

щееся ядро создает поле гравитационного магнита. Ядро раскручивается

в одну сторону, а внешние СЛОИ звезды в противоположную СТОРОНУ.

В результате размеры звезды очень сильно увеличиваются, центробеж

ные силы вращения стреМЯТСЯ разорвать звезду. Поле гравитационного

магнита обнаружено вокруг нейтронных звезд. Точнее, нейтронная звезда

представляет единый сверхгигантский атом, вокруг которой существуют

квантовые уровни. Которые СОСТОЯТ] из чередования поля гравитационно

го и электрического магнита. Также и вокруг виманы создаются квантовые

УРОВНИ. И возникает свечение.

В гравитационном двигателе, внутри воронкообразной камеры лары

ртути раскручиваются в одну сторону, увлекают отр. мюоны, а внутри

кольцевой камеры двигателя вокруг вертикального трубопровода в проти

воположную сторону. Такая необходимость вызвана тем, что отр. мюоны

необходимо раскрутить в одну сторону, как античастицы, а молекулы

ртути в противоположную сторону. Так чтобы возникающая полярность

гравитационных магнитов совпадала и вылетающие из земли отр. мюоны
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ДОЛЖНЫтормозиться,их энергиядолжнаусиливатьполе гравитационного

магнита.

Этой информации уже вполне достаточно, чтобы собрать ядерно

гравитационный двигатель. Конструкции двигателей могут отличаться,

НО принцип работы одинаков. Моя теория огромна и отвергает многие

теории фИЗИКОВ1 НО не экспериментальныерезультаты!Из экспериментов

Н. А. Козырева следует, что внутри гравитационного двигателя кольцо

из ртутидолжно вращается против часовой стрелки. Вид сверху..

Источникомэнергии являетсягравитационноеполе Земли. Дело в том,

ЧТО от антизвезд летят антинейтрино. Пугем многократных взаимодей

ствий с электронамиантинейтринотеряютскорость полета, ТОЛЬКо после

этого путем слияния С электронамиобразуютотрицательныеМЮОНЫ~ Эти

отр. мюонывылетаютдаже с большихглубин земли, так как вокругатомов

и молекул существуетвиртуальноеоблако, котороезащищаетотр. мюоны

от преждевременнойаннигиляциис пролетаюшиминейтрино. В воздухе,

[де плотность молекул низкая и слабая защита, происходитаннигиляция

отр, мюоновс нейтрино} В результатеизлучаютсядва мюонныхнейтрино,

которые являются носителями гравитационныхлучей и выбрасывается

электрон. Электроны, соединяясь с молекулами воздуха, образуют ОТ

рицательные ИОНЫ, так у поверхности земли возникает электрическая

напряженность, составляющая 130 вольт/метр. На энергии вылетающих

из земли отр. мюонов поднимается и парит Над землей левитирующий

человек. В биоклегках при делении дик на две отдельные нити ВО3

нихдет вихревое вращение. Микросмерч создает поле гравитационного

магнита, которое тормозит вылетающие из земли отр. МЮОНЫ. ИЗ земли

вверх вылетают отрицательные мюоны, которые обладают отрицательной

массой и изгоняютоя из земли вверх, с помощью гравитационного по

ля Земли. Вылетающие вверх отрицательные мюоны, получают энергию

от гравитационного ПОЛЯ планет ИЛИ звезд. На звездах, где сильное поле

гравитации J сила изгнания отр. МЮОНО8 столь велика, что они ускоряются

до огромной скорости, в результате их электрического торможения в ве

ществе, поверхность звезд раскаляется до многих ТЫСЯЧ градусов. За счет

этой энергии светят звезды.

Примечание. последнее время я источник звездной энергии пере

смотрел. Отр, мюоны подучившие энергию от гравитационного поля

звезд не испытывают электрического торможения, нет выделения энер

гии в веществе, так как их электрическая энергия так и остается равной

приблиэительно 14 эВ. НО ЭТИ отр. МЮОНЫ уносятся от звезд на МИЛЛИОНЫ

километров, и после их 'аннигиляции с нейтрино остаются свободными

электроны. Поэтому вблизи звезд возникает гигантская электрическая

напряженность, с огромным ускорением возвращаются электроны на по

верхность звезд, в первую очередь, разогревая хромосферу звезд до не

скольких миллионов градусов, тогда как поверхность звезд нагревается

до нескольких тысяч градусов, В верхних слоях звездного вещества воз

никают огромные электрические ТОКИ, нагревающие поверхность звезд,
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в грозовом смерче, при опускании облака возникает вращение,

во вращение увлекаются отр. мюоны, которые создают поле гравита

ЦИОННОГО магнита. В результате торможения вылетающих из зе-мли вверх

отр, мюонов, вихревое вращение облака усиливается. Высота смерчей

достигает одного километра, ибо выше нет источника энергии, ПОДПИТЫ

вающего смерч. Наибольшие разрушения остаются после смерчей, когда

грозовое облако ползет по земле, тогда максимально извлекается энергия.

Теорня атома. Почему в гравитационном двигателе, для первично

ГО создания поля гравитационного магнита используются отр. мюоны,

а затем молекулы ртути. Дело в 'ТоМ' В протонах энергия между силами

электричества И гравитации распределена поровну 50 % на so %, ЭТОТ

ВЫВОД последовал ИЗ наблюдения аннигиляции между постоном и анти

протоном, 50 % энергии уносят электрические частицы, а 50 % энергии

остается гравитационным частицам, в виде нейтрино. Внутри молекул

ртути СИЛЫ гравитации сильно подавляются силами электричества, поэто

му требуется внешние СИЛЫ гравитации для дополнительного подавления

сил электричества. В состав мюонов, кроме электрического заряда, входит

и гравитационный заряд, масса и энергия которого в 206 раз больше, чем

у электрического заряда. Поэтому в М1О0Нах силы электричества сильно

подавляются силами гравитации, и при вращении мюонами по кругу

легко возникает поле гравитационного магнита.

К rравитациоиному двигателю. При вращении из РТУТНОГО кольца на

чинают вытесняться слабо связанные электроны, это происходит не ТОЛЬКО

за счет тепловой энергии вызывающей ионизацию и центробежных сил

вращения, наиболее активное их изгнание ПРОИСХОДИТ, за счет возни

кающего поля гравитационного магнита. Вслед за силами электричества

«ПОЛ3еТ» поле гравитационного магнита, создавая точно такой же кван

товый эффект, как вокруг атомов и молекул. Вокруг гравитационного

двигателя может возникнуть светящийся ореол, за счет вращающихся

электронов. Если эти вращаюшиеся электроны, заменить отр. мюонами,

то вес двигателя и летательного аппарата начнет уменьшаться до нуля.

Возникает эффект, похожий на атомное ядро, где положительно заря

женные протоны притягиваются ядерными силами, а силы электричества

в виде электронов изгоняютоя. Также положительно заряженные молеку

лы ртути, за счет сил гравитации (остатки ядерных сил) притягиваются ~

объединяются в КОЛЬЦО, а силы электричества изгоняютоя в виде электро

НОВ. Образуется подобие гигантского атома, в виде врашающегося кольца,

вокруг которого создается поле гравитационного магнита. В чередовании

С электромагнитным полем, похожим на квантовую оболочку вокруг про

тона.

газета: Пичугин В. И. // Не может быть. N~ 7(21). Известно, что дви

татель виманы работал на ртути. Раскрутив ртутную лампу, исследователи

вдруг увидели, как вокруг нее ВОЗНИК красный шар, который обвивало

голубое кольцо. Это было очень яркое сияние, ОТ которого стали слезиться

глаза, лицо обдало жаром) а в голове появилась резкая боль. Нескопь-
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ко секунд спустя, от облучения непонятнойприроды, экспериментаторы
рухнули на пол, как подкошенные и поползли в разные стороны, от ру

котворной шаровой молнии. К счастью, она не взорвалась. Установку

отключили.

Ответ. По телефону я звонил автору эксперимента домой и уточнил

некоторые детали. Во время вращения скорость была небольшой, а лам

па была включенной через дроссель, и нах.одиласъ ПОД напряжением.

Вращение было по часовой стрелке. Во время нагревания, происходит

ионизация, положительные ионы ртути захватывают во вращение 011'.
мюоны, получив энергию центробежных сил вращения , выбрасываются

отр. МЮОНЫ. Возникло светящееся кольцо из вращающихся отр. МЮОНОВ

вокруг ртутной лампы, Только отр. мюоны обладающие сверхтекучестью,

способны пролетать сквозь двойные стекла лампы ДРЛ. А электроны

не способны проходить через изоляционный "Материал из стекла.

Книга: Тайны хх века. С.35. В древних ИНДИЙСКИХ ведах (знаниях)

есть описание виманы. В центре виманы нахОДИТСЯ тяжелый метадли

ческий ЯЩИК, который является источником энергии. Через иентр этого

ящика проходит большая вертикальная труба, воздух всасывается на носу

корабля и вылетает на корме. Кроме того, воздух поступал в восемь труб,

смотревших вниз. В начале путешествия открывалисъ задвижки восьми

смотревших вниз труб, а верхние задвижки были закрыты. Поток воз

духа с силой вырывался и ударялся в землю, поднимая виману вверх.

Когда же она взлетала достаточно, смотревшие вниз трубы прикрывались

до ПОЛОВИНЫ, чтобы можно было висеть не падая. Тогда большую часть

воздушного потока направляли в кормовую трубу, чтобы он вылетал, тол

кая виману вперед освобожденной силой.

Ответ. ТЯжелый металлический ящик - является гравитационным

двиrателем.

Ростислав Фурдуй, кандидат геолога-минералогических наук. ~ВИ

МАНЫ - космические корабли древней Индии». эту историю рассказал

индийский журнал «Серчлайт» 21 сентября 1952 г., ссылаясь на сообщение

в бомбейоком еженедельнике «Вивадха-вритта», издававшегося в конце

XIX В. Описывая полет машины Талытуле. автор древней заметки сообщал,

что умелец построил ее, руководствуясь указаниями древних индийских

рукописей «Виманика шастры» и других, Неоцени:мую помощь ему ока

зала жена, знаток древней санскритской литературы.

В один из погожих майских дней 1895 г. в городке Чоупати вблизи

Бомбея, множество людей спешили занять места на большом пустыре

возле моря, чтобы не пропустить ни мгновения предстоящего невидан

ного события ., Учитель Бомбейокой школы искусств Бапутжи Тальпуле

со своим помощником Миткаром построили летающую машину. В поле

стояла на трех небольших колесах деревянная птицеподобная машина

с треугольными крыльями, ВЫСОКИМ хвостовым оперением и острым но

СОМ. Сверху Над ней виднелось отверстие для пилота.
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в десять часов утра Тальпуле занял место пилота. А помощник тем

временем открыл боковой люк в фюзеляже и принялся ЧТО-ТО делать

внутри. Через некоторое время из-под летающей машины повалил ДЫМ}

разлался нарастающий гул. В толпе послышались испуганные женские

возгласы. ПОМОЩНИК закрыл дверцу и махнул рукой Талытуле. Рев, исхо

дящий ОТ машины, стад невыносимый, и вот она пок.атилась по земляной

дорожке, слегка подпрыгивая на выбоинах, и оставляя за собой клубы

пыли. Скорость нарастала. Неожиданно все заметили, что аппарат уже

не катится ПО земле, а летит в воздухе, поднимаясь, все выше и по

степенно разворачиваясь над морем. Поднявшись до высоты не менее

1500 ФУТОВ, летающая машина сделала большой круг и начала снижаться,

заходя на посадку.

Дальнейших полетов не было, из-за технических неполадок, металл

двигателя не выдержал гигантских перегрузок. После смерти Тальпуле

в 1917 Г., его наследники продали летательный аппарат какой-то ан

глийской фирме. ВИДИМО трактаты бы..ли потеряны, без которых даже

инженеры с современным уровнем знаний не смогут разобраться в этой

диковинке.

В древних трактатах сказано, ЧТО двигатель работал на жидкостях,

называемых мадху, раса и анна, Профессор д. К. Канджилал пришел

к ВЫБОД~ что: раса - это ртуть; мадху - спирт, изготовленный из меда

ИЛИ сока фруктов; анна - растительное масло, или же спирт из фер

ментированного риса. Возможно, спирт применялея в качестве топлива,

необходимо было получить очень высокую температуру нагревания, при

этом используя еще и приспособление, похожее на паяльную лампу или

что-то подобное.

Много упоминаний о воздушных колесницах встречается в великих

эпосах индийского народа - «Махабхарате и «Рамаяне-. Интересно,

что в них речь идет о полетах на виманах не только богов , но и мно

гочисленных героях и царях. Царь Упаричара Васу получил в подарок

от бога Индры волшебную виману С нее он МОГ наблюдать за всеми

событиями на земле, полетами богов :ВО Вселенной, а также посещать

другие миры. Царь так увлекся своей летаюшей колесницей, что забросил

все дела и большую часть времени ПрОВОДИЛ в воздухе вместе со свои

ми родственниками. Герой «Махабхараты, Арджуна летает В вимане бога

Индры - тот даже предоставил в его распоряжение своего возничего

Матали. Из описаний следует, что Арджуна летал не только в атмосфере

Земли, но и в космосе, принимая участие в боевых действиях богов против

демонов ...
Ведические тексты описывают полет колесницы, принадлежашей

Маругам. «Дома и деревья дрожали, а небольшие растения вырывались

с корнем ужасающим ветром, пещеры в горах наполнялись грохотом,

а небо, казалось, расколется на куски или упадет от огромной скорости

и могучего грохота ВОЗДУШНОГО экипажа»,
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в 1985 г. в Индии издана кита «Виманы в древней Индии». Ав

тор ее - профессор санскритолог ИЗ Калькутты Д. К. Канджижал, Он

обратил внимание, ЧТО в древних книгах на санскритском языке встреча

ются описания летательных машин, на которых летали боги. Ведические

боги также были смертными, но жили намного больше людей. Приле

тали боги на Землю с далеких звездных миров и через некоторое время

снова возвращались туда. Они очень были похожи на людей, 'но отлича

лись высоким ростом t удивительной красотой. Глаза их не иигали, тела

не потели, лица были смуглыми И разговаривали на своем санскрите, где

48 букв. И в наследство оставили древние трактаты, источник знаний.

Подробные знания содержаться В книге «Виманика шастра» (<<Наука О ви

манахь), она представляет собой часть большой древней энцикяопедии

«Янтрасарвасвае, но не дошедшей до наших дней. В книге приводятся

многочисленные ССЫЛКИ на труды 97 древних ученых по вопросам строи

тельства и эксплуатации летательных аппаратов.

«Виманика шастра- называет 32 «секрета», которыми должен овла

деть ПИЛОТ~ чтобы управлять виманой, Многие секреты касаются такого

уровня знаний, что и сегодня они остаются для нас не понятными. На

пример, седьмой секрет говорит об умении делать виману невидимой для

противника в бою.

Ответ. Вокруг виманы создастся силовое гравитационвое поле такое

же, как квантовая оболочка вокруг атомного ядра и тогда лучи света

огибают виману делая ее неяидимой. Просто, физикам не все известны

законы природы. Почему прозрачна вода и стекло, почему скорость света

.8 воде меньше. Дело В ТОМ, ЧТО фотоны не всегда летят по прямой линии.

Они облетают молекулы, также как вращаются на орбитах электроны.

Только половину диаметра облетают. Их глубинные знания об атоме,

значительно превосходят наши поверхностные.

Десятый и одиннадцатый секреты связаны, со способностью вима

ны увеличивать или уменьшать свои размеры. Ответ. Вокруг виманы

существует силовое поле гравитационного магнита и если на эту орби

ту выбросить частицы дыма ИЛИ ПЫЛИ, ТО ани будyr вращаться вокруг

виманы, как электроны вокруг атома. И размеры виманы будут казать

ся огромными. Второй способ ~ при изменении поля гравитационного

магнита, скорость течения времени ускоряется, и во столько же раз уве

личиваются размеры виманы. При нейтрализации массы виманы, за счет

вихревого вращения отр. мюонов вокруг нее, время замедляется, и ее

размеры уменьшаются. Возникаег кривизна пространства.

В тексте книги перечисляются различные механизмы на борту ви

маны, которые чаше всего называются янгра (машина) или дарпана

(зеркало). Одни ИЗ них напоминают современные телевизионные экра

НЫ, другие действовали как радиолокаторы; упоминаются также аппараты

типа генераторов электрического тока, поглотителей солнечной энергии

и т.д.
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Московские финансы. Ng 22. Сентябрь. 1995. Первый самолет, по

строенный и совершивший полет в мире, был индийским. В 1895 Г.,

еще за восемь лет до исторического полета Орвилла Райта, Над одним

из пляжей Бомбея в воздух ПОДНЯЛся аэроплан, который сконструировал

и построил ИНдиец. Журналист Айер собрал в Бомбее немало сведений

о первом в мире воздухоплавателе, которого, как оказалось, хорошо ПОМ

нияи В народе, несмотря на прошедшие ГОДЫ. К его данным в редакции

«Тиннесаь проявили интерес И, заявил: Айер, обещали обязательно отве

тить после тщательного изучения сенсационных сведений об ЭТОМ прежде

неизвестном в мире ИНДИЙСКОМ «Райте».

ApmaмoHOfI А. Кто были индийские «Икары»? / / Труд. 11 декабря . 1988.
Как и во многих сказках народов мира, индийские боги и мифические

герои также летают по небу. НО не на волшебных коврах-самолетах,

а на «виманас» - управляемых машинах с реактивными двигателями .

Причем описание летательных аппаратов во многих мифологических

произведениях дается с такими техническими подробностями, что трудно

усомниться в их реальности.

В писании древних «Виманика Шастра» сообщается о том, что ле

тательные аппараты делались ИЗ специального огнестойкого металла под

названием «сомакас, ссуидалика и моургхвика». В тексте упоминается

также семь ВИДОВ зеркал и линз, которые устанавливались на борту маши

ны в оборонительных целях, а также ДЛЯ атаки. Так называемое зеркало

«пинджула», например, служило своего рода «виэуальным щитом» для

защиты пилота от ослепления лучами противника . Оружие «марика», по

добие лазерного луча, применялось для поражения летательного аппарата

противника.

В другом научном произведении глубокой старины «Самарангаиа

Сутрадхаран, 230 строк посвящено описанию ПРИНЦИПОВ строительства

детательных аппаратов и использование их в войне и в мирное время.

По отдельным упоминаниям можно судить, что еще древним при

шельцам Б Индию - ариям были известны «испускающие огонь и грохот

ракеты, машины, которые, судя по отдельным пояснениям, поднимались

к солнцу и к звездам. Подробное техническое описание летательных ап

паратов ~ "виманасн - свидетельствуют о ТОМ, что речь идет далеко

не о чудесном мифе - мечте многих древних народов .вЗМЫТЬ птицей

в небо, а, возможно, о каких-то неопознанных реалиях прошлого, забы

тых нынешней цивилизацией».

В Индии известно, ЧТО перед второй мировой войной германские

предс-тавители, вовсю скупали древние индийские трактаты по лета

тельной технике и отправляли их в третий рейх, - очевидно, не ради

библиографической экзотики .

Космонавты древней Индии (по материзлам ИЦДИЙСКОЙ прессы) / /
Тазета «Южный курьер». 28 августа. 1992. Крым. Севастополь, Что УДИВИ

тельно, упоминаемая Б книге технология коренным образом отличается

от современной космической технологии. Летательные аппараты прино-
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I лятся В движение с ПОМОЩЬЮ некоей внутренней энергии, а не с исполь-

f. зованием топлива. Передвижения в пространстве исключительно стреми
тельны.

Описаны четыре типа летательных аппаратов - «Рукма Вимана»,

«Сундара Вимана» , «Трипура Вимана» и -Шакура Вимана». Так «Рукма

Вимана» и «Сундара Вимана» имеют коническую форму. «Рукма Вимана»

описан как трехъярусный летательный аппарат с двигателем в основа

нии. На втором «этаже» - кабина для пассажиров. «Сундара Вимана»

во многом похожа на «Рукма Вимана», но, в ОТЛИЧИИ от последней, более

обтекаемой формы. «Трипура Виманаь корабль покрупнее, Причем ЭТОТ

аппарат многоцелевой и может быть использован как для воздушных, так

и иля ПОДВОДНЫХ путешествий.

В книге содержится описания разрушитеяьных ВИДОВ оружия. В -Ра

маяме» упоминается о разрушении ряда городов. И есть доказательства,

на руинах Мохеджо-Даро явственно просматриваегся воздействие высо

кой температуры и сильнейшей ударной ВОЛНЫ. Найденные в эпицентре

предполагаемого взрыва осколки керамики оплавлены. Химический ана

лиз не исключает того, ЧТО они попвергались воздействию температуры

порядка 1500 градусов по Цельсию.

Ответ. Предполагали, что произошел Ядерный взрыв над городом,

но нет радиоактивных осадков. А откуда им быть, ~СЛИ: взрыв был анни ~

гиляционным, радиация от которого быстро исчезает.

В «(Ригведе- грозный бог Индра мчался в пространстве в :ВОЗДУШ:НОМ

корабле, Ведя войну против демонов, уничтожая города своим страшным

оружием.

Летательные аппараты древних описывадись как «окруженные мощ

ным облаком метеоры», как «пламя В летнюю НОЧЬ», как «комета В небе».

Летательные аппараты, согласно ките «Виманика пракаранам» (В пе

реводе с санскрита - «Трактат о полетах»), созлавались ИЗ металлов.

Упомянуты три их вида: «сомака: , «саундаликаэ, «маургхвика», а также

сплавы, которые могли выдерживать очень высокие температуры. Три

вешества - два твердых и ОДНО жидкое - полученные В лаборатории

в соответствии с формулами, изложенными В книге, демонстрировались

недавно ученым Нарисом Шетхом на состоявшемсяв городе Хайдарабаде

(штат Андхра-Прадеш) обшенациональвом симпозиуме «Наука И техника

в Древней Индии».

Из 32 приБОРОБ устанавливаемых на виманах, описывается уникаль

НЫЙ прибор 4Гухаrар6харадарш янтра», Во время полета виманы, с его

помощью можно было, определить местонахождение укрытых под зем

лей предметов, сооружений. А также можно наблюдать полеты богов

во Вселенной. Прибор состоит из 12 компонентов. По мнению некоторых

экспертов, речь идет о дислоцированном под землей противсвоздуш
нам оружии противника. ОДИН из компонентов -Чамбак мани» (сплав

с магнетическими свойствами), который является источником «шакги» 
«СИЛЫ)}. И по мнению Нарина Шетха, является «источником энергетиче-
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ского излучения», способном определять укрытые под землей предметы,

посылая микроволновые сигналы и принимая ИХ. Чтобы определить 14
материалов, из которых) согласно формуле, состоит сплав «Чамбак мани»,

Нарину Шетху понадобилось три года, Затем при содействии Индийского

технологического института в Бомбес ученому удалось изготовить его.

Сплав описан как «твердый материал черного цвета с магнетическими

свойствами, нерастворимый Б кислоте». В нем, в частности, присугсгвует

кремний, натрий, железо и медь.

Май ответ. Этот прибор преобразует невидимые гравитационные

лучи, в видимые световые лучи, которые ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ на экране, как

в кинотеатре или на телевизионном экране. Но можно и непосредственно

телепатически получать эту информацию, также как ВО время гаппюцина

ции, Описан случай) коша археологу ПРИСНИЛСЯ предмет, он рассказывает

товарищам во всех деталях об этом предмете. Во время продолжения рас

копок под слоем земли он находит этот предмет. Возможно, некоторые

люди на подсовнагельном уровне способны видеть СКВОЗЬ землю. Как

лозоискатели.

Открываются дальнейшие перспекгивы ) гравитационный двигатель

позволяет полностью нейтрализовать вес летательного аппарата. Значит,

силы инерции Не действуют на пилота и летательный аппарат, что позво

ляет мгновенно изменить траекторию полета или остановиться. А также

использовать энергию аннигиляции отр. мюонов С пролетаюши..;\1И ней

трино , образующиеся мюонные нейтрино, отражаются зеркалом из мезо

вещества, что позволяет летать к звездам в тысячи раз быстрее света. Если

масса ПОЛНОСТЬЮ нейтрализуется) то на объект не действует внешнее из

меняемое Галактическое поле гравитации, а скорость течения времени для

этого объекта и внутри ПОЛНОСТЬЮ останавливается. 'Е е. в перспективе,

возможность создание машины времени. Теория огромна, СМ. «Энергия

Антимира на Земле». После формальной экспертизы, будет предоставлена

полная теория «Энергия Антимира на Земле», а пока ЛИШЬ часть. Она

понадобится ученым и конструкторам, если будет решено собрать трави

тапионный двигатель. Экспериментальный образец, сантиметров десять

в диаметре, с минимальными финансовыми затратами.

А также, эту энергию получает смерч. При вихревом вращении}

внутри грозового облака, возникает поле гравитационного магнита, Про

ИСХОДИТ торможение вылетающих из земли вверх отр. мюонов, эта энергия

еще сильнее раскручивает облако. Энергия смерча сравнима с мощно

стью атомной бомбы! Максимальная высота смерчей достигает одного

километра, выше нет источника энергии. Источник энергии находится

у поверхности зеМЛ}1, но из-за большого диаметра вращения грозового

облака, возникаюшее поле гравитационного магнита является дальнолей

ствующим, ДО одного километра. Самыми разрушительными являются

смерчи над геологическими разломами и, если грозовое облако ползет

по земле, тогда максимально извлекается энергия.
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Инепланетные звездолеты Садя1'СЯ" на поверхность земли, для энер

гетической подзарядки гравитационных двигателей. Чаще там, где есть

геологические разломы1 где больший поток вылетающих отр. мюонов.

Перед началом землетрясений у поверхности земли усиливается электри
ческия напряженность, возникает даже свечение неба, за счет усиления

потока отр. МЮОНОВ. ЭТО не сказки, а реальность!

Мельниченко Андрей. Техника - молодежи. NQ 3. 1991. В -«ТМ» М 5.
1990., отрывок ИЗ санскритской рукописи (<<Самарангана сутрадхара»), со

держится описание летательного аппарата - «вимана». «Сильным И проч

ным ДОЛЖНО быть его тело, сделанное из легкого материала, подобное

большой летящей птице. Внутри следует поместить устройство с ртутью

и с железным подогревающим устройством под ним. Посредством СИЛЫ,

которая таится в ртути и которая приводит в движение несущий вихрь,

человек, находяшийся внутри этой колесницы, может пролетать большие

расстояния по небу самым удивительным образом. Четыре ПРОЧНЫХ сосу

да для ртути должны быть подогреты пламенем внутри. Котда они будут

подогреты огнем из железных приспособлений, колесница развивает силу

грома благодаря ртути. И она сразу превращается в "жемчужину" в небе».

За6елышенскuu В. ила меняет обличье 1/ Мир эвзеркалья, Ng 24.175.
2004. Эпосы ИНДИИ - Махабхарата и Рамаяна - описывают летательные

аппараты виманы, которыми пользовались высшие божества. Секреты

создания аппаратов были известны индийским брахманам. Они записаны

на санскрите в многотомном труде «Виманика-шастра». Судя ПО описанию

и некоторым экспериментальным проверкам технологического свойства,

проведеиным в Индии, ПО СВОИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ виманы в значительной

степени близки современным ЮIО.

Мироnов с. Эхо забытых знаний / / МОСКОВСкая правда. 22.12. 1990.
В древних санскритских текстах содержатся сведения о принципс работы

ракетного двигателя, дается описание свыше 30 деталей летательного

аппарата и 16 металлов, используемых для его постройки. В «Махабхарате»

рассказывается о взлете «воздушной колесницы», очень напоминающем

старт ВОЗДУШНОГО корабля.

Книга: Мягченков А., Талалаевский Т. и др. «Пришельцы рЯДОМ». Ан

глийский ученый ДжОН Серль построил модель микрогенервтора энергии.

Диаметр диска 10 см, неизвестные силы вызывают процесс самораскру

чивания тела. ОН хотел получить патент на свою модель, НО не смог

объяснить, откуда берегся энергия самораскручивания. Энергия из ниче

го - это вечный двигатель, на который не принято выдавать патенты.

Ответ. Вращающийся диск создает слабое поле гравитационного

магнита. Поэтому, вылетающие из земли вверх отр. МЮОНЫ слабо тормо

зятся. И получаемая здесь энергия очень маленькая. Аналогичное явление

известно и в электричестве. Затормози быстро летящие электроны ~ и они

отдадут свою энергию электрическому или электромагнитному полю.

А при ИХ ускорении, получают энергию от этих силовых полей.
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Примечанив. ЭТОТ эксперимент следует ПрОВОДИТЬ Над геологическим

разломом, или вблизи вулкана, там, где больший поток вылетающих

из земли отр. мюонов.

Телевидение, ТНТ 21.0].2005,9 час. «Торнадо - смерчи». Наблюда

ЛОСЬ вращение облака и воронки смерча против часовой стрелки. (Вид

сверху). А внизу воровки направление вращения периодически меняется,

в течение нескольких секунд. В смерче у земли периодически происходят

огненные ВСПЫШКИ, ВИДИМО от электрических разРЯДОВ линейных мол

ний. Ширина облака до 45 км, высота До 2 км. Многочисленные воронки

образуются из вращающегося вымяобразного облака,

Загадки смерча 1/ Техника - Молодежи. Ng 7. 1990. Не было ответа

и на вопрос, какими силами поддерживается встречное течение воздуха

внутри хобота - ПО его оси вверх, а на периферии - вниз? На неко

торых фотографиях отчетливо ВИДНО, что наружная поверхность смерча

имеет винтообразные выступы. В поперечном разрезе он представляет

собой как бы подшипник, который катится, используя трение качения,

а не скольжения.

Вращающийся смерч порождает поле гравитационного магнита, внуг

ри смерча возникает еще и вихревое вращение отр. МЮОНО8, за счет

торможения вылетающих ИЗ земли вверх отр, мюонов, которые получи

ли энергию от гравитационного поля Земли. Также как внутри смерча,

и внутри воронкообразной камеры гравитационного двигателя, пары пс

регретой ртути летят вниз на периферии, или в центре вверх. Такое же

направление вращения возникает в смерче, при опускании холодного

облака вниз.

Существует подобный двигатель. Энергия маховика - реальность.

Журнал Знание - сила. Ng 9. 1990. «Раскрyrить маХОВИК ... ». Маховик 
перспективный накопитель энергии, он может долго вращаться, теряя

очень малую часть энергии на трение. На ЭТОМ принциле работают гиро

двигатели. Установленные на автомобиль вместо двигателя внутреннего

сгорания. Такие гиробусы, кое-где В США, уже возят пассажиров вместо

обычных автобусов, Но дальнейшее усовершенствование маховика упи

раетоя в пробнему прочности его материала. Большая скорость вращения

грозит разорвать маховик на клочки.

В гравитационном двигателе, в качестве накопителя энергии, с огром

НОЙ скоростью вращается ртутное кольцо-маховик, его разорвать в клочья

невозможно, кроме внешнего корпуса. От гиродвигателя отличается тем,

что ртутное кольцо создает поле гравитационного магнита, это также

является разНОВИДНОСТЬЮ энергии и получает энергию от гравитационно

го поля Земли. А также, при вращении ртутного кольца-маховика, нет

расХОДОВ энергии на трение, так :как силы электричества полностью по

давляются, возникает сверхтекучесть.

Ю. Т. М 11. 1977. «Укрощение турбулентности продолжается». Боль

шие вихри распадаются на меньшие, которые питаются от скорости

больших, А вихри меньшие рождают малые, насколько позволяет вяз-



В. CaeдeHHj1, nодrаерждаЮЩН-8 воэможнсстъ ~зобретеННII 269

кость их. Минимальные размеры вихрей составляют доли миллиметров.

Внутри смерча кроме основного вращения хобота, образуются вихревые

нити, еще более ускоренного вращения воздуха и облака. Рисунок похож

на подшипник, На периферии вихри вращаются подобно шарикам под

шипника.

Подобным ДОЛЖНО быть устройство воронкообразной камеры, на пе

риферии через крyrовые отверстия летят вниз перегретые пары ртути.

Вызывая вращение по часовой стрелке. Можно сделать соответствую

ЩИЙ наклон отверстий под небольшим УГЛОМ. ВыхоДИТ, что внешняя

поверхность смерча вращается в одну сторону, а внутренняя часть смерча

в противоположную сторону, также как ПОДШИПЦИК.

Виманы. В древних индийских трактатах упоминается, что применя

лась зашитная одежда. Видимо поверхность одежды была металлизирована

и под воздействием ПОЛЯ гравитационного магнита Виманы, приобретала

свойства сверхпроводника. Известно, ЧТО электромагнитное поле не может

проникять внутрь сверхпроводника, этому препягствует гравитационный

экран. Поэтому такую одежду можно применять на атомных электростан

циях, Жесткие рентгеновские лучи огибают такое препягствие. эту теорию

можно проверить экспериментальным путем. Внугри металлической труб

ки из сверхпроводника поместить фотопленку и проверить, смогут ли ее

засветить рентгеновские лучи, они должны огибать трубку, также как

световые лучи огибают атомы. Поэтому скорость света В Боде или стекле

замедляется, путь полета фотонов увеличивается, больше почти на од

ну треть расстояния, чем полет по прямой. Чернобыльекая катастрофа

унесла много жизней, так как не было хорошей зашитной одежды. Такая

защитная одежда нужна и космонавтам, при полетах на Луну И друтие

планеты. Непонятно, как американским космонавтам удавалось пройти

радиационные пояса вокруг Земли, не получив смертельного облучения.

Лшtдсберг r. С. Элементарный учебник физики. Т 1. 1971. С.606.

Справочные данные. Критические температуры и критические давления

некоторых веществ. При нагревании ртути до 1 700" С, возникает давление

около 1600 атмосфер.

Зефиров Н. с. Химическая энциклопедия. Т. 4. С.548. Пары рту

ти бесцветны. Уравнение температурной зависимости давления пара:

19p (ммрт. ст.) = -53,700 Ч О,О522З/Т+ 7,752(273 - 1573К); tкрит =
167Т) С, Ркрит = 74,2 Мпа. КИПение 356,580 С. Ртуть известна с до

исторических времен в Китае, Индии, Вгипте и др. Получение ртути

из руды в виде киновари, восстанавливается до металла ... при обжиге

руды 700~8000 С; HgS + О -+ Hg + S02. Мировое производство ртути

8600 Т/ГОД.

Книга: Савитский. Тугоплавкие металлы и их сплавы. 1986. Темпера
тура плавления вольфрама 3 3900 С, молибдена 26200 С, тантала 3 0000 С.

Сплав 7-ЦВМ 50, при 17000 С, выдерживает давление 400 Мпа.

Так что вполне реально создание двигагеля, достаточно метаядов

с запасом прочности выдерживаюших высокую температуру и высо-
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кое давление паров р1УТН. ДЛЯ гравитационного двигателя необходимы

тугоплавкие сплавы большой прочности, В жаропрочных сплавах, для

реактивных двигателей использую! молибден.

Техника безопасности. Пары ртути очень ЯДОВИТЫ, иногда их назы

вают тиоловым ядом. Возможно проникновение паров ртути даже через

поврежденную кожу, сквозь поры, а также путем вдыхания. Последствия:

разрушается печень, ПОЧКИ, выпадают зубы, образуются ЯЗВЫ. Поражается

центральная нервная система. Возникает галлюцинация. Из организма тя

желые мета...ялы практически не ВЫВОДЯТСЯ. Если ртутью отравляются дети,

то ее действие многократно усиливается. При экспериментах необходимо

дистанционное управление, в связи с тем, что силы электричества сильно

поцавляются ~ поэтому необходимо применитъ гидравлическое включение.

При экспериментах может произойти утечка паров ртути, если нарушить

ся герметизация двигателя или сосуда.

Заметили, что в экологически неблагополучных местах, там, где мно

го тяжелых металлов, чаще наблюдается феномен: когда к ладоням И телу

человека «прилипаюг» предметы. Значит, при вихревом вращении мик

росмерча внутри биоклеток усиливается поле гравитационного магнита,

и это происходит когда бисклетки насыщены тяжелыми металлами.

Извлечение энергии Антимира ИЗ облаков, вызывает их свечение.

Дело в ТОМ, что вокруг летающей тарелки создается сильнейшее по

ле гравитационного магнита и электромагнитного поля. Точно такое же

квантовое поле, как вокруг атомных ядер. В результате, во вращение

вокруг летаюшей тарелки увлекаются отр. мюоны, которыми насыше

но облако. Гравитационный двигатель НЛО излучает и гравитационные

лучи, их кванты поглошают отр. мюоны, В результате орбита вращения

отр, МЮОНОВ постепенно уменьшается. При поглощении кванта травига

ции отр. мюоном, происходит насильственное излучение кванта света,

это и вызывает свечение облаков, там, где есть lU10. Так отр, мюоны

постепенноприближаютсяк поверхностинпо, далее попадают в ловуш

КИ, и оказываютсявнутри пустых шариков. Так собирают антивещество,

необходимое для полетов к звездам. Часто НЛО зависают над геологи

ческими разломами, из глубин земли исходит излучение гравитационных

лучей, которые могут быть использованыНлЮ, а у поверхностибольшой

поток вылетающих отр. мюоно8 , их энергия используется для усиления

поля гравитационного магнита у двигателя.

Брошюра: «НJIO: миф или реальностъ?». Множество батальных сцен

с участием этих летательных аппаратов содержит «Махабхарата», ВОТ

одна из них: «Мы заметили в небе нечто, что напоминало пламенею

шее облако, подобное языкам огня. ИЗ него вынырнула черная вимана,

которая обрушила Вниз множество снарядов. Грохот, издаваемый ими,

был подобен грому, от тысяч барабанов. Вимана приблизилвсь к земле

с немыслимой скоростью и выпустила множество снарядов> сверкаю

щих как ЗОЛОТО, тысячи молний. За этим последовали яростные взрывы

и сотни огненных вихрей. Войско охватила паника, на землю пада-
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ЛИ кони, боевые слоны и множество солдат, убитых взрывами. Вой

ско обратилось в бегство, и страшная вимана преследовала его; пока

не уничтожила».

Ответ. ТЫсячи настоящих шаровых молний сброшены на войско.

Они представляли собой микрошарики с антивеществом, которые оста

лись без защиты гравитационного ПОЛЯ виманы, в результате они разго

ра.лись и слеловали аннигиляционные взрывы, возникали молнии напря

жением в миллионы ВОЛЬТ. Было уничтожено все живое вокруг.

Как правило, летающие тарелки для извлечения энергии Антими

ра используют грозовые облака, которые очень сильно насыщены отр ,

мюонами, Дело 8 ТОМ, что летящие от антизвезд антинейтрино, которые

обладают небольшой скоростью полета, при столкновению с электро

нами образуют отрицательные МЮОНЫ, их улавливают и концентрируют

в пустых микрошариках, и выброшенные на войско, они превращались

в настоящие шаровые молнии. Состоит шаровая моЛНИЯ из антивеще

ства, которое собрано вместе разрядом линейной молнии. Объединенные

вместе отр. МIOOHЫ подавляют СИ;1Ы электричества, поэтому время суше

ствования 01р. мюонов увеличивается в десятки миллионов раз.

В древние времена и сегодня встречаются светяшиеся облака. Уфолог

А. Кузовхин писал, 'lTO военный летчик Копейкин пыталсяприблизиться

к такому облаку, но на подходе истребитель стало ТРЯСТИ так, словно

он не летел, а ехал по булыжной мостовой. В наушниках поднялся

ВОЙ ••. Не долетая до облака, он отвернул, не выдержал ...
Ответ. Начинает светиться облако, когда нла извлекает энергию

Антимира, в виде отр, мюонов, ЭТИ микрочастицы антивещества КОНЦен

трируются внутри пустых шариков, с помощью поля гравитационного

магнита. И не званного гостя отогнали от облака.
Верешков Г: 1/ Знание - сила. N~ 4. 1975. Поскольку у квантовых

частиц нет точных траекторий, нельзя воссоздать какие-либо геометриче

ские образы ... , мы приходим К выводу, что квантовая (негеометрическая)

часть гравитации представляет собой некоторое силовое поле, родствен

ное другим силовым полям физики, например электромагнитному.

Ответ. А специалисты из Роспатента не смогли найти признаков

применения слов - «поле гравитационного магнита». Но можно найти,

СИЛОБое поле гравитации - родственное электромагнитному.

ДОВОДЫ о работоспособности гравитационного двигателя: 1. В экспе

риментах Н. А. Козырева вращающийся маховик создает слабое поле гра

витационного магнита. 2. Тоже происходит и в экспериментах И. и. Доб

ромыслова. на маятник; помещенный Над вращаюшимся махОВИКОМ,

действует выталкивающая сила, уменьшая его вес. 3. В экспериментах

Е. Подклетнова, над вращающимся ДИСКОМ, со скоростью 3000 оборотов

в минуту и охлажденном до температуры МИНУС 167 градусов по Цельсию,

помещенные предметы начинали терять вес. 4. Потеря веса предметов

до 5 % ПРОИСХОДИТ, если их поместить Над сверхпроводящей системой, 5.
Внутри воронки смерча возникает антигравитационная зона, в результате
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чего все летит вверх. 6. Замечено, ЧТО в экологически неблагополучных

районах, ' там? где повышена концентрация тяжелых металлов, чаше на

блюдается феномен, когда к ладоням и телу людей припипают различные

предметы. При вращении тяжелыми металлами ПО кругу, ЭТО происхо

ДИТ внутри биоклеток при делении ДHK~ поле гравитационного магнита

многократно усиливается. 7. В древних трактатах прямо сказано, что

в гравитационном двигателе виманы использовалась ртуть. Это ЖИДКИЙ

единственный металл, способный при испарении создать высокое давле

ние, чтобы раскрутить образующееся ртутное кольцо. При образовании

мезоатомов ртути, его плотность увеличивается. Возникающее вихревое

вращение паров ртути создает поле гравитационного магнита и подавляет

СИЛЫ электричества.

В воронкообразной камере, летящие ионизированные пары ртути за

хватывают отр. мюоны, В результате образуются мезоатомы ртути. Из от

крытия «Явление образования мюонного свободного атома», известно,

что при нейтрализации электрического и гравитационного зарядов, ртуть

будет обладать химическими свойствами золота. Так как будто у ртути

удален один протон. Удельный вес ртути - 13,6 г/см", а у золота 
19,3 г/см". Значит, плотность вещества увеличивается, а силы гравитации
усиливаются.

Генрих Сll.IIШlotl. / / Терминатор. Ng 5-6. 1993. Воронеж. Применение

аппаратуры, способной фотографировать в широком диапазоне, позволи

ЛО нам разобраться в некоторых загадках НЛО. С помощью геофизических

методов исследований мест посадок пришли к ВЫВОДУ, что НЛО обладают

МОЩНЫМ электромагнитным полем, способным перемагничивать земные

породы и минералы. В плане перемагниченное поле имеет кольцевую

структуру с эпицентром в центре круга. Можно предполагать, что «дви

жителем» НЛО является кольцевой магнит, создающий мощное магнитное

поле, которое, взаимодействуя с магнитным полем Земли, создает вокруг

объекта локальную ангигравитацию.; Светящаяся плазменная оболочка

вокруг ила является своего рода защитным экраном от внешней среды

и позволяет ему летать с огромными скоростями, Меняя частоту излу

чения плазменной оболочки, МО становится невидимым нашему глазу,

создавая впечатления мгновенной дематериализации.

Ответ. Это силовое поле по своей природе является гравитационным

магнитом, точнее создается квантовая оболочка, такая же, как вокруг

атомного ядра.

Ю. Герасимов. Рабочая гипотеза, Неволъно возникает вопрос: если

нло подзаряжается как бы еизлишками» энергии Земли, не попытаться ли

и нам, землянам, научится ее использовать? Рационально использовать

ТО, что дано нам природой, Если мы сможем аккумулировать выделяемую

Землей энергию, мы решим наши земные энергетические проблемы без

атомных и тепловых электростанций, не нарушая норм нашего обще

го дома.
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Ответ. Но, природа этой энергии неизвестна автору. Я интересо

вался в МИФИ, полупроводниковый детектор способен зарегистрировать

мюоны с минимальной энергией в 1 КэВ. А если мюоны обладают мень

шей энергией? Дело в ТОМ, что вылетающие из земли вверх отр, мюоны

получают энергию от гравитационного поля Земли. А их электрическая

энергия так и остается равной нескольким электроноволыам. Тогда их

можно обнаружить, только с помощью врашающегося гироскопа. Так же,

как в экспериментах профессора Н. А. Козырева.

Если нет образования огр. МЮОИО8, ТО, как тогда объяснить наличие

шумов в радиолампах и транзисторах? Чем сильнее нагрет каТОД, тем легче

из мезоатомов выбрасываются отр. мюоны НИЗКОЙ энергии, тем большие

шумы. А при эемлетрясениях, когда из глубин земли выбрасываются

отр. мюоны большей энергии, происходят сбои в работе электронных

устройств.

Приицип создания ПОЛЯ гравитационного магнита прост, Достаточно

объединить вместе положительные ионы тяжелых металлов, но необ

ходимы для этого внешние силы гравитации. Зная, что молекулярные

СИЛЫ, это остатки ядерных сил, вырвавшихся из атомного ядра. И между

молекулами возникают силы взаимного притяжения, также как внутри

атомного ядра между нуклонами. Но между положительными ионами

действуют силы электрического отталкивания, и ЭТИ силы необходимо

подавить, с помощью внешних сил гравитации, а также вокруг летящих

ИОНОВ усиливается поле гравитационного магнита, После образования

положительно заряженного кольца в гравитационном двигателе, СИЛЫ

электричества в виде электромагнитного поля начинает выталкиваться,

а вслед ними «ползет» и поле гравитационного магнита, строя новые

квантовые уровни. Без СИЛ электричества, силы гравитации не могут «вы

рваться» из атомного ядра. И сами же силы электричества Подавляются

силами гравитации (ядерными).

В. Комиссаров. С Индией связана еще одна большая загадка. Мы

сутки делим на 24 Ч, час - 60 МИН, минута - 60 с. Древние жители

Индии использовали похожую систему отсчета времени. День они делили

на 60 кала, длительностью 24 мин каждый, Кала - на 60 вякала ПО 24
секунды. Затем шли другие доли, вплоть до самой малой - кашта,

составляющей ... одну трехсотмилдионную часть секунды. для чего могла

понадобиться индийцам СТОЛЬ ничтожная единица времени, а главное, как

они ее измеряли? Сейчас-то мы можем сказать, что кашта сопоставима

СО временем существования некоторых ядерных частиц. А тогда зачем

нужны были сверхточные часы?

9. Формула Иэобретения

П.1. Способ получения энергии, эаключающийся в том, ЧТО Б ка

честве энергоносителя используют электрически заряженные часТИЦЫ,

и отличающийся тем~ что используют ранее неизвестный природвый
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ИСТОЧНИК энергии, в виде вылетающих ИЗ земли вверх отрицательных

мюонов, их тормозят с помощью искусственного поля гравитационного

магнита, которое создают с помощью устройств, подобных гравитацион

ному двигатеяю,

П.2. Гравитационный двигатель, содержащий прочный металличе

ский корпус, и отличаюшийся тем, что через осевой центр цилиндриче

ской камеры проходит вертикальная труба с задвижкой внизу для ВОЗДУХЗ~

ОН поступает из внешней среды и вылетает с реактивным уеКОр6НИ:

ем вверху ИЗ трубы, и используют энергию этого воздушного потока,

например и внутри смерча при вращении облака возникает поле анти

гравитации, и все летит вверх, сбоку у цилиндрической камеры, имеется

вертикально расположенная воронкообразная немного суживающая'кни

зу камера, и с наклоном в ВИде спирали улитки закручена вокруг трубы, ее

выходное отверстие для паров ртути соединено внизу с ЦИЛИНДРИЧ~СКОЙ

хамерой, в воронкообразной камере имеется входное отверстие, 6 которое

по трубке из нагреваемого сосуда с ртутью, с огромной скоростью вылета

ет перегретый ионизированный пар ртути, возникает вихревое вращение

по принцилу смерча, во вращение увлекаются отрицательные мюоны, ко

торые создают первичное поле гравитационного магнита, оно подавляет

силы электричества у молекул ртути и тогда образовавшееся ИЗ паров

ртути внутри цилиндрической камеры вращаюшееся ртугное кольцо, уже

само создает ноле гравитационного магнита, которое тормозит и получает

энергию от вылетающих из земли отрицательных мюонов, в свою очередь

отрицательные мюоны получают энергию от гравитационного поля Зем

ЛИ, ЭТО увеличивает скорость вращения ртутного кольца, и оно подобно

маховику накапливает энергию.

10. Реферат

в гравитационном двигателе используется неизвестный ранее эколо

гически чистый источник энергии. Эта энергия используется в ИНОПЛ8

летных звездолетах, позволяет управлять силами гравитации и скоростью

течения времени. Скорость полета HJIO в ТЫСЯЧИ раз выше световой,

здесь все удивительно просто. Странно, что ученые не смогли разга

дать тайны атома и природы. В результате научных открытий, пока

не опубликованных, удалось понять принцип работы гравитационного

двигателя виманы, рисунок двигагеля, которому несколько тысячелетий,

был обнаружен в древних индийских трактатах, Где частично сохранилосъ

и описание работы гравитационного двигателя, получающего энергию

ПО принцилу смерча, с помощью отрицательных мюонов, от гравитаци

онного поля Земли. Двигатель проще автомобильного, но используется

высокотемпературные сплавы. Поэтому в домашних условиях его невоз

можно создать. Знаменитая болгарская Ванга предсказывала: «Наступит

время чудес и ОТКРЫТИЙ, люди освоят нематериаяьную энергию», В двига-
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теле используется эта нематериальная энергия. А пока JПOДИ продолжают

уничтожать природу.

Энергетика будущего. В настоящее время на Дону, как и во всей

стране, сло.жилось крайне тяжелое положение с электроэнергией. Кри

зис принимаетвсе более угрожающийхарактер, и причины, его порож

лающие, кажутся неустранимыми. Истощаются запасы минерального

'Топлива, резко возрастают расходы на его добычу и транспортировку,

все более возрастает давление общественности, требующей прекраще

НИН эксплуатации действующих и свертывания строительства новых

атомных электростанций.

Машков В. Поучимся у тайфуна11 Не может быть. М 2 (112).

С давних времен человек сталкивается с такими природными ЯВ

лениями, как смерч, ураган, тайфун. Поражает воображение то, что

зародившийся столб вихря приобретает огромную :МОЩНОСТЬ И может

существовать очень долю. Внутри вихря возникает источник энергии,

который трудно объяснить традиЦИОННЫМИ теоретическими знаниями.

Если бы человек понял природу смерча и научился ВОСПрОИЭВОДИТЬ это

естественное явление в искусственных условиях, то это обеспечило бы

решение многих энергетических проблем.

11 .. Гравитационный Двиrатen ..

в древних индийских трактатах на санскритском языке описан прин

цип работы гравитационного двигателя виманы. НО специалисты, ссы

лаясь на академическую науку, не верят в работоспособность двигателя.

Странно получается, в древней Индии работал, а сейчас не будет. Если

собрать ЭТОТ двигатель, ТО ученые будуг соображать еше лет пятьдесят,

а почему он работает, При разработке двигателя, использовано боль

шое число научных открытий, нигде не опубликованных. Единственная

ВОЗМОЖНОСТЬ доказать работоспособность двигателя, это провести экспе

риментальную проверку, конструкция двигателя проста, НО в домашних

условиях невозможно собрать. В журнале ~Техника - молодежи» N2 З.

1991. опубликован рисунок гравитационного двигателя. В книге рисунок,

на обложке .

Через центр двигателя проходит большая труба расположенная верти

кально, внугри которой С большой скоростью вверх летит поток воздуха,

при ЭТОМ ВОЗдуХ остается холодным. Вылетающий сверху поток возду

ха, направляется ПО трубам С задвижками, в виманах использовался,

в качестве реактивного двигателя. ПОТОК воздуха регулируется задвижкой

расположенной внизу в начале трубы. При взлете виианы ужасающей

СИЛЫ ветер вырывал с корнем растения. В наши дни ПОТОК воздуха может

вращать турбину с электрогенератором, для получения электроэнергии.

В трактатах прямо сказано, двигатель работает ПО принципу смерча!

А что нам известно о смерче? Внутри воронки смерча возникает анти-
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гравитационное поле, поэтому все летит вверх почтя на километровую

высоту.

Нарисунке изображено четыре двигателя, расположенные по вер

тикали. Нижний двигатель отличается от трех расположенных выше.

Число витков спирали около двух, вместо одного. В трактатах сказано,

что четыре сосуда с рТУТЬЮ должны быть подогреты огнем из железных

приспособлений, Для каждого двигателя требовался сосуд. Предположи~

тельно ртуть нагревают до критической температуры 1 7000 С, возн:икает

давление в 1 600 атмосфер. По трубке с огромной скорость вылетают

ИЗ сосуда пары ртути, оНИ сверху влетают в воронкообразную камер)';

создается вихревое вращение подобное смерчу. На рисунке воронкооб

разная камера с левой стороны, имеет наклон и подобно спирали улитки

закручивается вокруг вертикальной трубы 1 прижимаась ближе к центру,

из которой пары ртути влетают в кольцевую камеру, за счет конаенсации

паров ртути образуется вращающееся ртугное кольцо. А также за счет вих

ревого вращения молекулы ртути приобретают дополнительную скорость

полета.

как создать искусственное силовое поле гравитации, физики не ИМ"е

ют даже элементарного понятия. Это очень просто, В учебниках написано,

что природа ядерных сил непонятна. И что здесь непонятного, ядерные

СИЛЫ, представляют собой поле гравитационного магнита! Вокруг протона

существует еще И электромагнитное поле. Из чередования этих СИЛОВЫХ

полей образуются квантовые уровни, как в матрешке, а форма 1'0( напоми

нает яблоко. Электронвращаетсятолько в силовом поле, принадлежащем

силам электричества, при переходе на другой уровень, приходится пре

одолевать барьер, принадлежащийсилам гравитации.

Действуют силы гравитации так, как будто это СИЛЫ электриче

ства, В зеркальном отражении, у них все наоборот. Одноименные гра

витационныезаряды притягиваются,разноименныеотталкиваются.Даже

одноименные полюса гравитационных магнитов притягиваются, а раз

ноименные отталкиваются.Вокруг неподвижныхэлектронов существуют

статические силы электричества (кулоновские) и почти нет магнитных.

При движении электронами возникает магнитное поле. У сил гравита

ции и здесь все наоборот, вокруг неподвижных гравитационных зарядов

существует ЧУДОВИЩНОЙ силы поле гравитационного магиита [ядерное),

и почти отсутствуют статические силы гравитации, Но при движении, 803

НИЮ3.ЮТ статические силы гравитации, при скорости близко к световой,

они постоянноувеличиваютсяи становятсястоль велики) что элементар

ные частицы не могут преодолеть световой барьер.

Чтобы создать искусственноеполе гравитациис помощью ртути, не

обходимо создать сильную ионизацию (путем нагревания), далее от сла

бо связанныхэлектроновнеобходимоизбавиться! Силы гравитационного

магнитамогутвырыватьсяиз атомногоядра, только за счет сил электриче

ства, существующихвнутри атомного ядра. Если вращающийсяэлектрон

нейтрализует электрические сиды атомного ядра, то поле гравитацион-
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нога магнита в последний раз замыкается вокруг электрона. А силы

гравитационных магнитиков у молекул ртути необходимо объединить.

Этому способствуетионизация и центробежныесилы вращения ртугного

кольца. Тогда между положительными ионами ртути усияиваются ядер

но-молекулярные силы притяжения, образуется как бы гигантский атом.

Возникают новые квантовые уровни, электроны изгоняютоя все дальше.

Вокруг работающегодвигателя возникает светящийсяорел, воздух вытес

няется. Подобные ореолы наблюдают вокруг ИЛQ. Источником энергии

является гравитационное поле Земли.

Нам следует научиться у природы использовать экологическичистую

энергию. Эту энергию используютвсе биологическиеклетки, приделении.

Возникают маленькие смерчи, стремительно вращаясь, они расплетают

двойную спираль молекулы ДНК на две отдельные нити.

Запуск двигателядолжен осуществлятьсяу самой поверхностиземли,

при закрытой нижней задвижке. Лучше в лесу на поляне или над геопато

генной зоной, туда стремятся НЛО, для быстрой подзарядки травитали

онных двигателей. При открывании задвижек, если используется больше

энергии, чем поступает, тогда двигатель должен остановиться. Размеры

двигателя для экспериментальной проверки можно сделать неболъшими

до десяти сантиметров, достаточно собрать один нижний двигатель.

12. О едИНОЙ природе JlдерН.IХ

и молекулярны�x сип

в многочисленных газетах и журналах на протяжении многих лет

Писали о «Волшебных ладошках». Когда к ладоням и телу некоторых

людей прилипают предметы, из всех материалов и даже из пластмассы.

Здесь нет ни каких фокусов и обмана, и к моей ладони прилипает пласт

массовая авторучка. Исследователи пишут, что природа этого магнита

абсолютно неПОНЯ1на. Притягивает абсолютно все. А вот стрелка КОМ

паса на ЭТОТ магнит не реагирует. Тогда как электромагнит притягивает

ТОЛЬКО триаду металлов: железо, кобальт; никель. Это единственный маг

нитный островок, из последовательно расположенных металлов в таблице

Д. и. Менделеева.

Заметили, что эти феномены чаще наблюдаются в экологически не

благополучных районах, и особенно при лечении ртутными препаратами.

Вращающаяся ртуть и другие тяжелые металлы, внутри биокпеток, мно

гократно усиливают поле гравитационного магнита, Возникает вопрос,

как в живой природе создается ЭТОТ биомагнит? Почему это силовое поле

остается неизвестным науке?

Вихревое вращение внутри бисклеток создает это силовое поле.

Аналогично тому, как движущиеся и врашаюшиеся по кругу в проводнике

электроны, в катушке соленоида создают электромагнитное поле.
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в грозовом смерче также возникает это таинственное магнитное поле,

которое взаимодействует со статическим гравитационным полем Земли.

В центре воронки возникает невесомость, а при усаленив этого поля, все

захваченное летит вверх на километровую высоту. Смерч может полностью

высосать небольшой водоем. А вокруг ворОЛКИ смерча, гравитационное

поле усиливается и облако, вращаясь, тянется к земле. Откуда можно

сделать вывод, что этот таинственный магнит, является полем гравитаци

онного магнита,

Возникает вопрос, почему положительные ионы воды в облаках при

вращении создают поле гравитационного магнита? Тогда вокруг молекул

должно существовать это силовое поле. В учебниках ошибочно написано,

что между электрически нейтральными молекулами действуют КУЛОНОВ

ские силы притяжения. Тогда почему они действуют не ПО КУЛОНОВСКИ:М

законам? При увеличении расстояния между молекулами в два раза, эти

силы уменьшаются в 128 раз, а должны уменьшится в 4 раза. А если

оказать кулоновским силам помощь, попытаться сжать вещество, тогда

возникают огромные силы противодействия.

Молекулярные сипы, из-за большого расстояния от атомного ядра,

представляют собой сильно ослабленные ядерные силы. Атом водорода

в СТО тысяч раз больше протона. Поэтому молекулярные силы в миллионы

раз слабее ядерных СИЛ, но имеют единую природу На единую природу

ядерных и молекулярных сил, указывает то, ЧТО обоих случаях излучаются

фотоны, различие лишь в ИХ энергии. Излишки электрических сил изго

няются, В результате усиливается гравитационная СВЯЗЬ между нуклонами,

во втором случае - между молекулами.

Вокруг протона квантовые уровни создаются за счет чередования

силовых полей, в виде поля гравитационного и электрического магнита.

Между двумя ЭТИМИ силами возникает борьба, за обладание переносчи

ками взаимодействия, которые развертываются из единого эфира. Более

могушественные силы гравитации первыми замыкают поле гравитаци~

онного магнита, путем построения экрана из виртуальных М1О0ННЫХ

нейтрино и ослабевают. Затем наступает очередь сил электричества, после

создания экрана из виртуальных фОТОНОВ, ВНОВЬ наступает очередь сил

гравитации. Эти силовые поля выстраиваются вокруг протона, подобно

матрешке и по форме напоминают яблоко. Можно эти силовые линии

назвать и поляризацией вакуума: электрической и гравитационной. Здесь

нет футбольной модели, элементарные частицы не персбрасываются вир

туальными носителями.

Почему врашающийся маховик из вещества не может создать поле

гравитационного магнита? Но его создают положительные ионы! Си

лы гравитационного магнита могут распространяться из атомного ядра,

только за счет СИЛ электричества существующих внутри атомного ядра.

А вращающийся электрон нейтрализует силы электр11чества у атомного

ядра, тогда поле гравитационного магнита в последний раз замыкается

вокруг вращающегося электрона, А если удалить электроны, то возникают
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новые квантовые уровни, а электроны иэroняются все дальше. При со

здании искусственного ПОЛИ гравитации, необходимо объединить вместе

положительные ионы, тогда поля гравитационных магнитиков объединя

ются вместе, их начинают удерживать ядерно-молекулярные силы, так

вокруг вращающего смерча возникает поле гравитационного магнита.

1з. XOnOAHlale и rорячие MIOOHbl!

Этот двуликий мюон - еще одна загадка природы. Вылетающие

из земли отр. мюоны получают энергию ускорения за счет сил гравитации

и называются - холодными! эту же энергию получают свободно падаю

щие тела.

Мюоны получаюшие энергию за счет сил электричества называют

ся - горячими! Такие мюоны летяшве в веществе вызывают ионизацию,

а холодные нет.

Мюоны вылетающие из глубин земли получают энергию от гра

витационного поля Земли, а силы электричества остаются прежними

и даже наоборот сильнее подавляются. Поэтому такие холодные мю

ОМЫ летящие в веществе не вызывают ионизации. А также холодные

мюоны слабо вступают в реакцию аннигиляции, поэтому даже летящие

с НИЗКОЙ скоростью отр. МЮОНЫ пролетают десятки - сотни метров

в атмосфере. На них слабо действует даже внешнее электрическое По

ле. Например, на спутнике Юпитера Ио возникает электрическое поле

около миллиона вольт на метр высоты. У поверхности Земли только 130
вольт/метр. И это мощное электрическое поле, не может удержать отр.

мюоны, они улетают с поверхности Ио. Такое впечатление, что на них

не действуют статические силы электричества. А сила гравитационной на

пряженности у поверхности Юпитера всего в 30 раз больше, чем у Земли.

В результате между Юпитером и его спугником Ио непрерывно сле

дуют электрические разряды в СОТНИ миляиврдов ВОЛЬТ, пробивающие

расстояние в сотни километров вакуума. Унесенные электроны с поверх

ности Ио возвращаются обратно. А с поверхности Солнца отр. мюоны

улетают на расстояния, измеряемые в миллионах километров. А после

аннигиляции образующие электроны обратно возвращаются на поверх

ность Солнца, разогревая его хромосферу от двух ДО десяти миллионов

градусов! А гравитационная напряженность выше всего 1600 раз, чем

на Земле.

В мезоатом ах, с мюонами также наблюдается аналогичная картина.

При потлощении мюонного нейтрино, насильственно излучается фОТОН.

Орбита вращения отр. М1О0иа уменьшается, при увеличении сил фа

витации и уменьшении сил электричества. Видимо, сам М:ЮОН устроен

довольно сложно, обладает двумя зарядами; гравитационным и алек

трическим, энергия их может изменяться, в зависимости от внешнего

воздействия.



280 Част.. 2. (ровuтаЦUОНИЬlif двигатель

А шаровая молния, состоящая ИЗ отр. МЮОНОВ не реагирует на зазем

ляющие устройства, НО при аннигиляции отр, мюонов иногда наблюдался

электрический разряд МИННОЙ в несколько метров, это соответствует

напряжению В несколько миллионов вольт! На стволах деревьев остаются

такие же борозды, как и от линейной МОЛНИИ.

В результате диалога с профессиональным физиком-теоретиком из

Претвино выяснено, что они способны обнаружить мюоны даже с ми

нимальной энергий, и если бы такие были. у поверхности земли, то

давно бы их обнаружили.. А также, Q10 МЮОНЫ свободно распадаются,

а не происходитих аннигиляция.Даже наоборот, отр, мюоны С меньшей

энергией вызываютбольшую ионизацию, чем мюонъr обладающиевысо

кой энергией.

Мне бы хотелосьзадатьВОПРОС физикам, А почемумюоны с меньшей

энергий вызываютбольшуюионизацию? Если ли у физиков на это ответ?

у меня есть. При Высокойскорости полета элементарнойчастицырастут

статические СИЛЫ гравитации, даже многократноувеличиваетсяее масса,

тогда силы гравитации действуют поцавляюще на силы электричества,

в результате ионизация уменьшается.А также при подавлении сил Э•лек~

тричества замедляется аннигиляция мюонов .
.Кстати, теоретики из Протвине подвергают резкой критике ХЯС,

теоретически никакого ХЯС не должно быть. Критикуют наших фи

зиков-экспериментаторов по полной црограмме, ЧТО некоторые ХОТЯТ

выделиться, даже где-то на юге устроили конференцию, по холодной

трансмутации ядер химических элементов. Особенно выделили Ypyuкo

ева. Но если, предположить, что у поверхности земли большой поток

отр. МЮОИОВ, тогда теоретически становиться возможным ХЯС! Мюоны

ЯВЛЯЮТСЯ катализатором и источником энергии. ЛИЧНО я верю в ХЯС,

на то есть экспериментальные подтверждения из многих институтов, а моя

теория объясняет, почему возможен ХЯС.

Летящий метеорит ИДИ комета обладают гравитационной энергией,

тогда как их электрическая энергия может быть равной нулю. Точно также

мюон получивший энергию ОТ гравитационного ПОЛЯ Земли, обладает

гравитационной энергией, в то время как электрическая энергия мюона

может оставаться на прежнем уровне, В несколько эВ.

Виктор КеДРО8. Отвечает д. Т. н. профессор Игорь Горячев. «Научная

экзогикаь. «С кпд более 100 процентов». Научно-коммерческое предпри

ятие «Юсмар» из Кишинева продает установки изобретателя Ю. Потапова,

которые, по заявлению изобретателя и свидетельству ряда специалистов,

эанимавшихся испытаниями установки, могут вырабатывать тепла замет

но больше, чем потребляют электроэнергии для своей работы. Ситуация,

однако, осложняется тем, что проведеиные недавно испытания ЭТОЙ уста

НОВКИ в Массачусетском технологическом институте США и в ряде других

американских организаций не подтвердили получения избыточной энер

гии при работе этой установки. Такой же результат отмечен И научной

группой Эраион В Москве.
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КОМПания «Джет ТеКНОЛОДЖИ1} из Массачусетса предлагает набор для

сборки установки холодного ядерного синтеза на основе легкой воды и ни

келевых электродов, которая обеспечивает от 300 до 700 процентов энер

гии на выходе ПО сравнению с энергозатратами на входе электролизера.

Изобретение N -машины принадлежит Брюссу дэ Пальма. Название

N ~машины ЩЮИСХОДИТ от термина «машина N -й степени», Его машина

объемом 0,1 кубометра и массой 150 кr обеспечивала на выходе 100 кВт

при скорости вращения 18 000 об/МИн. в машине использовались НИОДИ:Й

ферро-борные постоянные магниты и Р1УТные токосъемники. Согласно дэ

Пальма, вращающееся магнитное поле вызывает нарушение (возмущение)

структуры пространства) в результате чего ПРОИСХОДИТ извлечение энергии

.вакуума. .
Несмотря на наличие широковещательных заявлений о начале про

изводства коммерческих машин такого типа, следует констатировать фак

тическое отсутствие каких-либо значимых коммерческих ротационных

магнитных или электромагнитных машин с кпд более 100 процентов.

Что касается использования гравитации в двигателях, то обнару

женный экспериментально эффект Казимира свидетельствует О наличии

скрытой внутри -вакуумной энергии и возможности ее проявления в форме

механических воздействий на материальные объекты, какие-либо попыт

ки создать на этой основе коммерчески значимые установки неизвестны.

В печати сообщалосъ о ТОМ. что якобы две независимые исследова

тельские группы обнаружили явление антигравитации, однако научных

публикаций по этому поводу пока нет.

14.Дnхими~воэрождае~я

Доводы. Всего 16 лет назад, ДОВОДЫ нашей науки выглядели весьма

убедительными: «Алхимики являются шарлатанами, а алхимия ~ лже

наукой». Мы знаем, что химическим путем невозможно получить золото

ИЗ других химических элементов. для этого необходимо затратить ко

лоссальную энергию, в миллионы раз больше, чем дают химические

реакции. Да, весьма весомые аргументы, которые готовы быть поддержать

единогласно все ученые . Но все изменилось, после научного открытия

сделанного Поисам и Фпейшманом в 1989 г. Оказалось, что слияние

атомных ядер происходит при комнатной температуре! холодный ядер

ный синтез происходит при комнатной температуре И без огромных затрат

энергии.

Еше раньше, в 1976-1978 гг., впервые в Советском Союзе, в низ

котемпературной плазме циркония был обнаружен холодный ядерный ,

синтез. Это ОТКРЫ'1'ие сделал Михаил Иванович Солин, работая в Казах

стане.

Были и исторические доказательства, ЧТО некоторые алхимики при

свидетелях, из ртути получали золото с помощью некоего философского

порошка. Но ученые были готовы эти доводы считать сказками. Скорее
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всего, алхимики использовали древние знания, которые сегодня вагеря

лись среди веков. ЭТО МЫ в прошлом веке создали лженауку; И это факт.

ВозрождениеАлхимии,нашлоподтверждениеи в официальнойнауке

См. книгу«Проблемыхолоднойтрансмутацииядер химическихэлемецгов

и шаровой молнии». Российское физическое обшество... при Российской

академии наук.

Польской Г. «Тайна алхимии». Чуть ли не с малых лет :\1Ы знаем

о ТОМ, ЧТО алхимия ~ псевдонаука, а алхимики - шарлатаны. фантазеры

и мистификаторы, искусно надувающие всех и каЖдОГО в целях лично

го обогащения. Однако этот стереотип. как утверждают исследователи,

не исчерпывает всех представлений об этом своеобразном явлении.

Да, алхимия умерла давно и бесславно: и похоронил ее общий про

гресс науки и техники в ХУН- ХVIП ЕВ., развитие химии в особе нности.

В самом деле, могла ли продержаться достаточно лолго «наука», утвер

ждающая, ЧТО так называемые низшие, нсблагородные металлы - всего

лишь «больное золото»? Если бы удалось найти эликсир, с ломешью

которого МОЖНО «вылечить» эти металлы, ТО они превратились бы все

в золото. Более того , предполагалось. что этот эликсир, именуемый еше

«философским камнем», «красным львом», «красной тинктурой» И Т. Д.~

способен дать человеку бессмертие. История сохранила немало анекдо

тических историй о похождениях алХИ~1ИКОВ. Но среди алхимиков были

И фанатики, ИСТОВО верившие в могущество своей «науки», Дни И но

ЧИ, колдуя в скрытых от посторонних глаз лабораториях, они не теряли

надежды, ЧТО не сегодня-завтра откроется тайна «философского камня»,

и алхимик станет великим, богатым и бессмертным, Алхимикам принад

лежит большое число открытий ...
и все же еще рано ставить точку в истории с наследием алхимии.

Судя ПО всему, ученые еще не ОДИН раз будут удивляться, вчитываясь

в пожелтевшие манускрипты. Ло СИХ пор не разгаданы некоторые загадки

алхимии, подобные , например, таинственному золоту Дж.абира .

Великий арабский ученый Джабир аль-Суфи жил почти дне тысячи

дет тому назад. ОН эанимался медициной, астрономией, геометрией, ме

ханикой, философией, логикой, а также химией и алхимией, ОН :\1НОГО

времени уделял опытам с металлами, пытаясь добыть золото путем со

единения различных металлов. Много лет СПУСТЯ после смерти великого

ученого среди развалин одного ИЗ районов Куфы рабочие наТКНУ~1ИСЬ

на закрытую дверь случайно уцелевшего дома. Надпись на двери гласила,

что здесь некогда ЖИЛ Джабир аль-Суфи. Каково же было удивление во

шедших, когда под полусгнившим СТОЛОМ ОНИ нашли запыленный брусок

золота. Анализы, проведенные значительно позже, поралили ученых 
золото было необыкновенно чистым, почти без ВСЯКИХ примесей, Но ведь

только совсем недавно металлурги научились отливать металл такой вы

сокой пробы! Кто же выплавил это золото? Ответ на этот вопрос, а также

на некоторые другие, оставленные нам в наследство алхимиками, еше

не найден.
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Ответ. Наши знаменитые ученые писали Б учебниках, что алхимия

является лженаукой. Что из других металлов неВОЗ\-10ЖНО получить эоло

ТО, но ВОТ БЫ.1 обнаружен холодный ядерный синтез, происходящий без

видимых огромных внешних затрат энергии и дающий право утверждать,

чТО [З древности могли ИЗ РТУТИ и свинца получать золото. А также внутри

биологических клеток в результате трансмутации образуются новые хи

мические элементы. Это ПРОИСХОЛНТ В результате огромного потока отр.

ЧЮОНО6 НИЗКОЙ энергии. Положительные ионы захватывают отр. МЮОНЫ

образуя мезоатомы, а у НИХ достаточно энергии д..1Я холодиото ядерно

го синтеза. Видимо, алхимики пытаяись восстановить древние знания.

Может не случайно , наши крестьяне давали земле огдохнугь, не каждый

TOJ1 засевали ПО:1е, так чтобы оно зарастало дикими растениями, которые

с ПО:\-10ШЬЮ трансмутации созлавали новые химические микроэлементы,

столь необходимые для растений. Вместо того чтобы на ПОЛЯ сыпать

химические удобрения. А в Южной Америке, где протекает река Ама

зонка, вдоль берегов желтая бедная земля непригоцная цля земледелия,

но местами образсвались оазисы плодородной черной богатейшей почвы,

талшина которой ежегодно нарастает, благодаря наличию здесь особых

бактерий. Общая плошадь этих оазИСОВ больше АнГ..лИИ . Благодаря этим

оазисам и земледелию, на берегах Амазонки ЖИЛИ миллионы индейцев,

и вдруг они внезапно исчезают, так как болезни привезенные европейца

ми оказались ДЛЯ них смертельными. Так исчезла целая цивилизация.

15. днтон Первуwин. «Найдут ЛИ алхимики

философский комень1»

к оккультным наукам, без сомнения, можно отнести и алХИМИЮ.

Первоначально 8 се основе лежало желание повелевать незримыми духами.

Но со временем алхимия обрела еше более прагматичную и конкретную

цель - преврашение низких металлов в золото посредством катализатора,

называемого Философским камнем (Lapjs philosophorum),
Было предложено много интересных гипотез относительно проис

хождения алхимии, Одна из них полагает, что алхимия была открыта

людям таинственнымегипетским полубогом Гермесом Трисметистом.Эта

возвышенная личность, проступающая СКВОЗЬ туман времени, несущая

А руках бессмертный Изумруд, по мнению древних египтян, являлась

автором всех наук и искусств. В честь него все научное знание собира

тельно именуется Герметическимиискусствами. Когда тело Гермеса было

предано земле в Долине Гебра, божественный Изумруд был захоронен

вместе с НИ\{. Через :МНОГО веков Изумруд раскопали; ПО ОДНОЙ версии,

ЭТО сделали арабские мудрецы, ПО другой - Александр Македонский.

С ПО:\10ЩЬЮ могущества. присущего этому Изумруду! на котором были

выгравированы таинственные письмена Трижды Великого Гермеса (всего

тринадцать предложений), Александр завоевал весь известный тогда мир.

Не сумел справиться с собой и потерпел крах.
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Алхимия процветала в Египте с самых ранних времен, и говорят,

ЧТО Соломон занимался ею. Ее «золотой век» начался с завоеваний

арабов в Азии и Африке. Легковерные сарацины, знакомые с рассказами

о талисманах и небесных влияниях, горячо верили чудесам алхимии,

При великолепных дворах Альманзора и Гарун-аль..Рашида профессора

герметической науки нашли покровительсгво, учеников и вознаграждение.

Долгое время алхимия оставалась поистине тайным учением, и

до XI в. единственным известным широкой публике алхимиком был

аравиец Гебер, собственное имя которого Абу-Муза-Джафар, прозванный

эль-Софи, Его попытки превратить неблагсродные металлы в золото при

вели К разным открытиям в ХИМИИ и медицине.

Крестоносцы привезли алхимию в Европу, и около 13 столетия

Альберт Великий, Роджер Бэкон и Реймонд Люлли воскресили ее. Генрих

6, король английский, приглашал лордов, дворян, докторов, профессоров

и священников заниматься изысканием философского камня.

Философский камень в действии. Со времени бессмертного Гермеса

алхимики утверждали, что могут получить золото из олова, серебра, свинца

и ртути. Императоры, знать, священники и простолюпины становились

свидетелями «чудес» превращения металлов. История алхимии прямо

таки пестрит необъяснимыми (или труднообъяснимыми] чудесами. В свое

время доктор Франц Хартман собрал «убедительные доказательства» того,

что как минимум четверо из известных ныне алхимиков действительно

«превращали металлы в ЗОЛОТО» И проделывали зто не единожды.

В честь победы на море Над французами в 1340 г. английский король

Эдуард 3 (царствовал с 1327 по 1377 год) повелел чеканить специальные

золотые монеты, которые назывались нобли. До 1360 г. нобли сохраняли

провокационную надпись: «Король Англии и Франции». Эти монеты,

согласно утверждению ряда авторов, были ИЗГОТОМены из золота, произ

веденного алхимиком РаЙМУНдом Луллусом. Король Эдуард смог привлечь

странствующего испанского алхимика к сотрудничеству обещанием орта

низоватъ и возглавить крестовый поход против неверных - турок; за ЭТО

Луллус обязался изготовить 60 000 (27 тонн) фунтов золота из ртути,

олова и свинца, которое будет «лучшего качества, чем золото из рудни

ков», Алхимик выполнил свое обещание, а король нет. Алхимику удалось

ускользнуть из Англии. Эти монеты - нобли, можно и сейчас увидеть

в музеях. Они изготовлены из золота высокой пробы и были выпущены,

вероятно, в большом количестве, ибо многие расчеты в те времена про

ИЗ80ДИЛИСЪ этой монетой. Это пораэителъно тем, что в Англии не было

золотых рудников, не было тогда и колоний, а откуда золото? В истории

средних веков имеются и другие загадки такого рода.

Император Леопольд 1, правивший с 1658 по 1705 год, считался

большим покровителем всех алхимиков. При его дворе алхимики проде

лывали сенсационные опыты по превращению элементов. Еше недавно

ученые ломали над ними головы. Самое волнуюшее приключение связано

с именем монаха Венцеля Зайлера. Ему наскучила жизнь в монастыре,
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он похищает у одного собрата красный порошок, считая, ЧТО ЭТО И есть

таинственный философский камень, И его привлекла молва о веселой

жизни алхимиков при венском дворе у императора. Монах должен был

покаэать свое искусство, по яревращению ртути в золото.

Зайлер приказал подручному усилить огонь, когда в тигле уже клоко

тала ртуть, он объявил, что теперь хочет «окрасить моркурий до золота».

Для этой цели он часть красного порошка облепил воском и бросил в ки

ПЯЩУЮ ЖИДКОСТЬ. Повалил густой, едкий дым. Почти мгновенно сильное

бурление в тигле прекратилось, Расплав затвердел. Однако монах заявил,

что огонь еще недостаточно силен. Уверенным движением он бросил не

СКОЛЬКО углей Б расплав. Они сгорели сверкающим огнем. Когда Зайлер

приказал слуге перелить жидкий расплав в плоскую чашу, стало видно, что

содержимое эначигельно уменьшилось. Вновь произошло нечто чудесное.

Застывающий металл сверкал блеском золота, ярко отражая свет факелов.

Кивком император распорядился, чтобы пробу ЗОЛО1'а отнесли к золотых

дел мастеру, который ожидал Б соседнем помещении.

Леопольд 1 и придворные с нетерпением ожидали, каков будет при

говор золотых дел мастера. В случае обмана монаху грозила смертная

казнь на виселице. Наконец был оглашен резулыат: ювелир заявил, что

это самое чистое ЗОЛОТО! с каким он когда-либо имел дело!

Из «искусственного» золота император Леопольд 1 повелел чеканить

дукаты. С одной стороны на них - его изображение, с другой -. надпись,

помещенная вокруг даты 1675: «Я превращен из олова в золото могу

ществом порошка Венцеля Зайлера». Проба на этих монетах показывала

чистоту большую, чем золото в 23 карата.

В собрании медалей и :монет Музея истории искусств В Вене хранится

медальон весом более 7 кг. Его диаметр около 40 см, а ПО содержанию

золота он соответствует 2055 старым австрийским дукатам. На художе

ственном рельефе лицевой стороны ВИДНЫ портреты многочисленных

предков императорского дома. На оборотной стороне надпись по-латы

ни сообщает, что 8 ГОД 1677, в праздник святого Леопольда, Венцелеи

Зайлером был проведен «этот ИСТИННЫЙ оПЫТ действительного и ПОЛНОГО

преврашения металлов» ...
Несмотря на такую удачную демонстрацию, карьера Зайлера как

придворного алхимика пришла к концу ОН должен был сознаться, что

больше не может делать золото. Быть может, он истратил весь свой

чудодейственный порошок. И был обратно отправлен в монастырь.

В истории средних веков, не меньшую сенсацию произвели сокро

вита, которые оставил император Рудольф 2 после своей смерти в 1612 г.

В его наследстве совершенно неожиданно обнаружилось 84 центнера зо

лота в виде СЛИТКОВ и 60 центнеров серебра. Таинственную жидкость,

находившуюся там же, сочли изготовленной из философского камня.

Рудольф 2~ который с 1576 Г. в качестве германского императора имел ре

зиденцию в Праге, славился как большой приверженец тайных наук. В те
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времена при его дворе пестрой чередой толпились астрологи, ясновидцы

и алхимики. Поэтому для многих казалось несомненным, что оставшееся

золото и серебро имеют алхимическое происхождение.

16. Неизвестный Ньютон

Биографы отмечают, что после пятидесятилетнего юбилея Ньютон

заболел загадочной и странной болезнью) которая выражалась в ТОМ, что

ученый потерял сон и аппетит; он стал терять память, затем началась

мания преследования и тяжелейшая депрессия. Знаменитый физик ни

кого не принимал, жил в самоизоляции, писал, странные письма к Боry

(ТВорцу, создателю Вселенной) и пересматривал хронологию человече

ства. Причина болезни Ньютона оставалась неиавестной до тех пор, пока

ученые не сумели высокочувствительными нейтронно-активационным

методом проаналиэировагь сохранившиеся пряди волос Ньютона. Ока

залось, что в них содержится ЧУДОВИЩНО высокая концентрация одного

из самых ядовитых металлов - ртути! Она достигала 200 граммов на тонну

вещества. ЭТо в десятки тысяч раз выше допустимой нормы! При таком

РТУТНОМ отравлении человек просто сходит с ума, возникают галлкщина

ЦИИ и мозг перестает нормально работать, Мало кто знает, что Ньютон

около тридцати лет своей жизни отдал алхимии, в поисках философского

камня. Ньютон изучил труды всех алхимиков, которые ТОЛЬКО мот достать.

В те времена алхимия стала интеллектуальной эпидемией, все стремились

первыми получить «философский камень». Однажды в лабораторной тет

ради Ньютона появилась запись: -Видел философский камень'». Ньютон

сутками возился с гигдями, стоял у горна, вновь и вновь смешивал раз

ные порошки и растворы. Удивительно, что мы не знаем об ОТкрЫТИЯХ

Ньютона в химии. а они были в изобилии.

Длительное время научный мир не признавал открытий И. Ньютона.

И Э10 несмотря на простогу Если бы он стал бороться за признание

своих . открытий , тогда ему бы некогда было целатъ новые открытия.

Проще было подождать, пока его противники вымрут как мамонты.

Поэтому и сегодня многие его рукописи находятся в частных коллекциях.

А алхимия, как наука и сегодня не признана, лишь через несколько лет

получит признание.

Лозин МuxaШl. «Хобби королей - алхимия». В средние века алхимией

эанимались многие ~ от монахов ао монархов. Следы их деятельности

ДОШЛИ до нас в ВИде монет, медалей. В музеях Европы хранится 62 монеты

и медали, отчеканенные из искусственного золота или серебра . Как прави

ло, ОНИ ОТНосятся к XVJ-хvп ВВ. - ЭТО время расцвета алхимии. Неужели

и в самом деле кто-то добился желаемого результата? Отчеканенные мо

неты из золота или серебра алхимического происхождения отличались,
тем, что на монетах значились алхимические СИМВОЛЫ, «разъясняющие»,

ИЗ какого металла получено золото или серебро. Их принимали наравне

с обычными монетами.
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Предположительнозолото получалии ртути, при этом ЛИШНИЙпротон

с помощью отр. мюона превращали в нейтрон. А серебро получали

из олова, также нейтрализуя лишний протон. В результате получали

изотопы золота и серебра, чуть с большим числом нейтронов.

17. У физиков нет ответа

Евгений ГоЛОМОЗЛИR.

1. Физика не может объяснить, почему образуются. пузырьки при ки

пении ВОДЫ, ведь у пузырька поверхностное натяжение соответствует

давлению более 100 атмосфер, и теорегически ОН возникнуть не мо

жет. Но ведь он есть!

2. Если ВЫ возьмете кипящий чайник и через трубку направите пар

на пластинку железа, охлаждая противоположную сторону пластинки,

то металл станет синим. Но синий цвет - это 900 11'адуСОВ) а У нас

всего - 10О!

З. В опытах с гидропоникой выяснилось. что в выращенных плодах

некоторых элементов оказалось в 10 раз больше, чем было в ИСХОДНОМ

материале, кроме того, ВОЗНИКЛИ элементы, которых вообще не было

в исходной среде!

Биологи знают, ЧТО для жизнедеятельности организма требуется эпер

П{И во МНОГО раз больше, чем человек получает вместе с пищей. Откуда

она берется?

Иванов Юрий (Академик РАЕН). Исповедь ученого // На грани

невозможноro. NQ 4(257). 2001. До сих пор ученые не в СОСТОЯНИИ четко

ОТВ~ТИТЪ на вопросы, что такое масса, инертность, поле, какова природа

силы, в ТОМ числе И гравитационной.

Ученые до сих пор не могут объяснить, откуда Солнце берет дополни

тельную энергию, ч-тобы светить! Общепризнанные расчеты показывают,

что для этого термоядерной энергии явно недостаточно. Что касается

других идей, то для них ОНИ - лженаука.

А. Koмnaнeeц.. Великий создатель механики Ньютон, заложивший

и основы физической оптики, полагал, по свет переносится потоком

частиц или корпускул,

Ответ. И. Ньютон остался прав. да действительно, фОТОНЫ - это

элементарные частицы, а не волны. Вокрут фотонов и атомов существует

виртуальное облако, и только при взаимодействии с веществом возникают

волны.

С.91. Релятивистская теория ядерных частиц еще не построена, так

как на расстояниях порядка 1О -13 см действуют огромные по величине

ядерные силы, природа которые еще не изучена.

Знание - сила. NQ 8. 1991. С.32. Формула Е = Мс", появилась

в 1900 г., написал ее А. Пуанкаре, известнейший французский физик-
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теоретик, для световой ВОЛНЫ. В 1905 г, ее использовал в своей теории

относительности А. Эйнштейн.

Вес магнита. Звонил: мне ПО телефону кандидат наук Алексей Алек

сандрович. Прочитал вашу дискету, я также считаю, что есть поток

вылетающих из земли вверх отр. МЮОНОВ. Я вспомнил об одном экс

перименте. Необходимо было точно определить вес круглого магнита.

Взвешивание производилось в институте на электронных весах. Оказа

лось, что вес магнита отличается, если его взвешивать разными полюсами

к земле. При весе магнита около 9 граммов, показания в весе различались

на тысячные доли грамма. При взвешивании ребром, вес магнита был

промежуточным. между этими величинами. Тогда весь институт думал,

почему изменяется вес магнита, но так ничего и не ПОНЯЛИ, поэтому эта

информация не была опубликована. НО в институте должно сохраниться

описание эксперимента. Теперь понятно. Если вылетающие из земли отр.

мюоны УСКОРЯЮТСЯ, тогда вес; магнита увеличивается, А при изменении

Полюсов у магнита, происходит торможение отр, МЮОНОВ И вес магнита

уменьшается.

Теория позволяет ответить на следующие загадки природы:

1. Как происходит электрический заряд облаков. Откуда поступает энер

гия.

2. ПОЧБМУ крупные капельки воды заряжаются положительно> а мел

кие - отрицательно.

3. Почему атмосфера Земли заряжена отрицательно, а поверхность зем

ли положительно.

4. Почему у поверхности земли возникает электрическая напряженность

130 вольт/метр, а с ВЫСОТОЙ быстро падает,

5. Как и на каком виде энергии происходит подъем левитирующего

человека.

6. Описывает все тайны и свойства шаровой молнии,

7. Описывает все эксперименты Н. А. Козырева, в том числе утверждает,

что распространение скорости гравитации в десятки-сотни миллис

НОВ раз выше световой.

8. Почему вращающийся маховик становится легче и над ним возникает

зона, где помещенные предметы теряют свой вес.

9. Почему СМЯТЫЙ медный лист незначительно, НО все же становится

легче.

10. как образуются геопатогенные и геоактивные зоны на поверхности

земли.

11. Как во время телепатии и гипноза передается информация на большое

расстояние,

12. Откуда поступает энергия при делении биоклеток, почему существует,

только левая спираль И нет ДИК с правой спиралью.
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13. Почему к ладоням и телу некоторых людей очень сильно прилапают

предметы, даже те которые не может притягивать обычный магнит,

14. Объясняет период полураспада радиоактивных веществ.

15. Почему перед землетрясением усиливается электрическая напряжен

ность и возникает свечение.

16. Почему световой импульс в лазерном луче, значительно превышает

скорость света.

17. Холодный ядерный синтез и причины его вызывающие.

18. Теория: предсказала неизвестные мне свойства мезоа10МОВ , затем

было найдено ЭТО открытие в учебнике.

19. Описывает все загадочные свойства смерча, а их немало.

Это небольшая часть основных законов природы, которые описывает

теория, а их много.

Физики не смогли ответить, для чего природе понадобились эти

«нейтральные» нейтрино. Я же все разложил ПО полочкам. Они являются

носителями ялерно- гравитационных зарядов и носителями гравитацион

ных волн - лучей.

Валентинов Альберт. «Аморфная сталь). В металлургии при охла

ждении со скоростью МИЛЛИОН градусов В минуту (а такая технология

уже разработана и успешно используется) получают аморфную сталь,

металл, имеющий строение стекла, где структура состоит не из зерен,

а из хаотически перемешанных молекул. Такая сталь об..падает ПОИС1'ине

фантастическими свойствами - проволока толщиной в человеческий во

ЛОС вьщерживает многотонный груз. При такой скорости охлаждения тело

«проскакивает» порог кристаллизации без разрушения.

Аморфный металл. обладает вдобавок еще и замечательными свой

ствами, способностью к сверхпроводимости, у него очень малы потери

энергии при перемагничивании. Этому не найдено строгого теоретическо

го объяснения. У аморфного металла, уникальная коррозийная СТОЙКОСТЬ.

Кузов машины сделанный из него, служил бы верой и правдой сотни лет

без всяких смазок и покрыгий.

Технология. ИЗ отверстия форсунки с огромной скоростью полетела

струя расплавленного металла. Она падает на цвижущуюся гладкую лен

ту, охлаждаемую жидким гелием, тотчас застывает тонкой серебристой

пленкой похожей на стекло! В конце конвейера пленка свертывается

на катушке в РУЛОН. Здесь скорость затвердевания до миллиона градусов

в секунду! Можно ли сделать из металяо-стекла слиток, объемную деталь?

Сегодня ЭТОТ вопрос не решен даже в лабораториях. ЦНИИ чермете,

И чем резать аморфные сплавы? Ведь они тверже любого инструмента!

Ответ. Конечно, резать можно газОБОЙ сваркой или лазером, но они

перегревают металл, и: эта часть металла утрачивает СВОИ фантастиче

ские свойства. В сильном (Толе гравитационного магнита можно получать

и объемные детали из аморфною железа. Из-за высокой электропровод

ности можно использовать в качестве электрических ПрОВОДОВ. Тонкую
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прозрачную ленту из аморфного металла свернуть вокруг тонкостенной

трубки, затем путем прессования можно получить полоску.

Какова лрирода постоянного магнита? Написано, ЧТО магнит состоит

из отдельных домен. А что собой представляют эти домены? Предположи

тельно, это миниатюрные сверхпроводники, вокруг которых существует

вечно не затухающий ток, т. е. вечно врашаются на поверхности электро

ны, создавая магнитное поле. Если объединить ЭТИ отдельные кристаллы

в один большой, то становиться ВОЗМОЖНЫМ создание сверхпроводников,

работающих при температуре по 3000 С; Это наблюдается у аморфного же

леза, где исчезают барьеры между отдельными кристаллами В проводнике.

18. Заметка

На территории Франции готовятся к строительству гигантского тер

моядерного реактора, стоимостью в 13 миллиардов долларов. Значитель

ную часть суммы, ВОЗМОЖНО~ выделит Япония. (Из передачи по радио

Россия).

Зачем нужен этот экологически грязный монстр, не могу ПОНЯТЬ

физиков, НО моту предложить замену это создание гравитационного дви

гателя t давно разработана теория. По своей природе гравитационный

двигатель является ядерным, экологически чист, размеры могут быть раз

ЛИЧНЫМИ~ даже миниатюрными величиной с ладонь. Устройство двигателя

проще автомобильного, но необходимы жаропрочные сплавы. Внешняя

энергия необходима лишь при запуске двигателя, далее создается искус

ственное поле гравитации, ЭТО позволяет получать энергию ОТ гравнгапи

ониого поля Земли, работает по принципу смерча. Подобные двигатели

прииенялись в древней Индии, на летающих виманах. Эта энергия ис

пользуется при делении биологических клегок, нам следует научиться

у природы. как использовать эту энергию. Миниатюрные смерчи распле

тают молекупы дик на две отдельные нити. скорость вихревого вращения

огромна. Вот почему к ладоням некоторых людей поиляпают различные

предметы. Возникающее поле гравитационного магнита притягивает все,

что обладает массой. В описании сказано, как управлять силами гранита

дин и даже скоростью течения времени.

Это физики создали СВОЙ мир иллюзий, попали в тупиковую ловушку,

а может, немного по-другому устроена природа. Что Юf известно о трави

тации? - почти ничего. А мне давно удалось разгадать тайну гравитации

и ПОНЯТЬ, как управлять ЭТИМИ грозными силами природы. В дальнейшем

открываются фавтастические возможности техники,

19. Шаровая МОnНИА состоит из простейwеrо

антивещества - отрицательных МIOОНОВ

На ядерную природу шаровой молнии указывает тот факт, что в от

дельных случаях выделяется огромная энергия. Если шаровая молния
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состоит из электронов, тогда между электронами действуют огромные

купоновские силы отталкивания, это неизбежно приведет к мгновенному

взрыву. По показаниям свидетелей, иногда при взрыве шаровой молнии,

между шаром и землей возникает электрический разряд длинной в не

сколько метров, это соответствует напряжению в несколько миллионов

ВОЛЫ. На стволах деревьев шаровая МОЛНИЯ оставляет длинные борозды,

(более 10 М), точно такие же, как от обычной линейной мол:ни~. По суще

ству - шаровая молния, ЭТО законсервированная частъ линейной молнии.

Только ядерные силы способны удерживать электроны внутри шаро

вой молнии. А ЭТО значит, что они входят в СОСТав отрицательных мюонов,

Мюон является обладателем электрического и ядерного заряда. Между од

ноименными ядерными зарядами возникают силы взаимного притяжения.

Они действуют и внутри атомного ядра, создают силы ядерного притяже

ния между протонами. Внутри атомов нейтроны становятся стабильными.

Точно также, при подавлении сил электричества внутри шаровой МОЛНИИ

отр, мюоны становятся стабильными. И ТОЛЬКО В результате возникшей

иеУСТОЙЧИБоети внутри шаровой МОЛНИИ, может произойти аннигиляция

отр. мюонов с пролетающими нейтрино, тогда освобождаются электроны,

и происходит электрический взрыв, подобный миниатюрному ядерному

взрыву При ЭТОМ разлетаются не только электроны, но и оставшиеся

маленькие сгустки отр. мюонов, коснувшись преПЯТСТБИЯ) происходит

мгновенная аннигиляция с выделением энергии. Эти :мик:рообразования

прожигают маленькие отверстия в ЛИСТЬЯХ деревьев, в одежде, на теле

людей вызывают ожоги и сильный удар электрического тока, даже если

люди находились на большом расстоянии от шаровой МОЛНИИ. (Такое

расстояние не способны пролетать электроны).

По наблюдениям очевидцев, иногда внутри шаровой МОЛНИИ наблю

дается светящаяся нить, свернугая в клубок. Разряд линейной молнии

способен собрать отр, мюоны В сгусток, так как облака очень насыщены

этими отр, мюонами.

Как образуются отр. МЮОНЫ низкой энергии? Летящие от антизвезд

антинейтрино, при взаимодействии с электронами постепенно теряют

энергию. (Этот процесс известен, как рассеяние антинейтрино на элек

тронах). Но осталось неизвестным, что после полной потери импульсной

энергии, антинейтрино совместно с электронами образуют отр. мюоны.

Они обладают очень низкой энергией, поэтому их не смогли обнаружить.

В дальнейшем, между отр. мюонами и пролетающими электронными

нейтрино происходит аннигиляции, при ЭТОМ излучаются ядерные лучи

в виде двух мюонных нейтрино и освобождается электрон.

В космосе между частицей антивещества и вещества, в виде анти

нейтрино и нейтрино, невозможна аннигиляция, для этого необходим

электрон или позитрон, т. е. без электричества нет аннигиляции.

Особенно хочется обратить внимание, на странные ошибки тео

ретиков. В экспериментах, при распаде нейтронов измеряют энергию

вылетающих электронов, а пишут об энергии вылетающих антинейтрино.
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Дело в том, ЧТО нейтроны не могут самопроизвольно распадаться, они

взаимодействуют с пролетающими мюонными нейтрино, но только с те

МИ, которые обладают гигантской энергией. И вылетающее антинейтрино

обладает гигантской энергией. Объясняется и период полураспада, умень

шился объем нейтронов в два раза, значит, и вероятность столкновения

с пролетающими мюонными нейтрино уменьшалась в два раза.

Вторая ошибка теоретиков связана с термоядерным синтезом на звез

дах. При котором происходит преобразование протонов в нейтроны, энер

гия излучаемого нейтрино не менее 105 МэБ, при ЭТОМ дефицит энергии

восполняется захватом пролетающего мюонного нейтрино с энергией

не менее 105 МэБ. Такой энергией обладают мюонные нейтрино, образу

ющиеся при аннигиляции мюонов. Так в природе происходит постоянный

круговдрот всех видов нейтрино.

Энергия Антимира работает на Земле. Летящие антинейтрино при

взаимодействии с электронами, смещают их из верхней части облака

в нижнею, так происходит электрический заряд грозовых облаков. как

правило, верхняя часть облака заряжена пояожительно, а НИЖ:НЯЯ отрица

тельно. Наличием большой плотности отр. мюонов, У поверхности земли,

можно объяснить холодный ядерный синтез. Отр. мюоны являются ката

лизатором ядерных реакций.

Все ПОМНЯТ ВОЗНИКШИЙ ажиотаж вокруг холодного ядерного синтеза.

для осуществления синтеза построены гигантские машины «гокамаки»,

достигли температур в десятки миллионов градусов, а успеха нет. А здесь

вдруг его обнаружили при комнатной температуре, теоретически этого

не ДОЛЖНО быть! Тогда посыпались обвинения физиков, в адрес друг друга

8 фальсификации, в неумелом проведении экспериментов 11 Т. Д. Где-то

подтверждали эксперименты, а где-то опровергали. Причину синтеза пы ...
талиоь объяснить наличием космических М1О0НОВ, но их число невелико.

И не знали, что у поверхности земли большой поток отр. мюонов очень

низкой энергии, ПрИ определенных УСЛОВИЯХ, они то И принимают участие

в холодном ядерном синтезе.

Предположительно, этот вид антивещества обладает удивительными

свойствами, идут дальнейшие теоретические разработки. Не исключено,

что этот вид антивещества будет применяться в двигателях звездолетов.

С80рень Р. Призрак на весах // Наука и жизнь. 1'& 8. 1980. Или
рассказ о том, как взвешивали нейтрино. В Москве в иrЭФе - Институт

теоретической и экспериментальной физики - установили, что нейтрино

имеют массу ПОКОЯ и даже измерили ее. Непрерывный энергетический

спектр электронов, при бета распаде можно было объяснить так: в каких

то случаях энергия электрона меньше разрешенного уровня. Часть энергии

электрона куда-ТО исчезает. Но куда? Тогда Паули предположил, что

часть энергии уносит неизвесгная частица. Ферми разработал теорию

бета распада, которая позволила рассчитать спектр электронов и прийти

к выводу, что масса нейтрино во много раз меньше электрона.
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в качестве радиоактивного источника у биологов было получено

удобное вещество (аминокислота валин), в КОТОРОМ на месте водорода

включен его ИЗОТОП тритий. Был разработан бета-спектрометр, по сво

и..\1 показателям лучший в мире. Эксперименты прОВОДИЛИСЬ группой

В. А . Любимова. Было установлено, масса антинейтрино отлична от нуля,

вероятно, лежит в пределах от 15 до 44 эВ, а скорее всего составляет 35 эВ.

Ответ. В экспериментах изначально заложена теоретическая ошибка

Ферми. Дело в том, что нейтроны никак не могут самопроизвольно распа

даться. С нейтроном взаимодействует пролетающее мюонное нейтрино,

обладающее гигантской энергией. В экспериментах измеряю]' энергию

вылетающих электронов. А устройств измеряющих напрямую энергию

вылетающих антинейтрино, пока не существует! Энергия вылетающих

антинейтрино огромна и измеряется в ГэВ~ и никак не может быть менее

105 МэБ. n + vlJ -t Р +е- +ve - нейтрон взаимодействует с мюонным

нейтрино.

Поиск массы у нейтрино начался после ТОГО, как астрофизики начали

искать темную скрытую массу Вселенной, КОТОР&Я по их расчетам в десять

раз больше видимой. Даже при массе у нейтрино в 35 эВ, общая масса

Вселенной с момента Большого взрыва .8 десять раз больше, массы всего

видимого вещества. Во первых хочется отметить, что Большого взрыва

никогда не было и выдумывать сказки в науке Не следует. Второе полная

масса Вселенной должна быть равной нулю, так антивещество обладает

отрицательной массой! А скрытое вещество находится в виде гигантских

нейтронных колец, которые очень быстро вращаются, толщина колец

измеряется в метрах, а диаметр в световых годах. После коллапса, кольцо

сжимается до размеров чуть больше нашей солнечной системы, что мы

и наблюдаем в виде квазаров, так происходит рождение новых галактик.

И в третьих нейтрино не могут накапливаться, так как происходит их кру

говорот в природе. За счет их между эвездами и антиэвездами происходит

энергетический разряд, без мюонных нейтрино невозможен термоядер

ный синтез,

Еще раз об эфире. Проведено множество экспериментов, в попытках

обнаружить эфирный ветер, но все напрасно. Дело в том, что эфир об

ладает сверхтекучестью. Даже сложные элементарные частицы, такие как
нейтрино, не были обнаружены, а здесь эамахнулись на простейшие кир

пичики мироздания , которые не обладают ни массой, не электрическими

зарядами, НО вблизи элементарных частиц усиливают ИХ, они способны

лететь с гигантской скоростью. Из частиц эфира выстраиваются силовые

линии, ОНИ могут быть. электрическими или гравитационными двухпо

люсниками. Это не силовые струны, :как бы происходит поляризация

вакуума. Фарадей и Максвелл создавали свои теории электромагнитных

СИЛ на основе существования СИЛОВЫХ линии, созданных с помощью

частиц эфира. Максвелл строил электродинамику, исходя из представле

ния О светоносном эфире. их труд подарил цивилизации электрическую

технику. А что дала ДJlЯ цивилизации теория Эйнштейна, отвергающая су-
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шествование эфира? Однажды Резерфорд сказал, что если теория хоть что

то представляет) ее можно объяснить даже буфетчице. Теория Эйнштейна

ЭТИМ условиям не удовлетворяет, ее не могут понять даже академики,

Искусственная гравитация. Возможно ли создание гравитационного

двигателя? 11 Не может быть. NQ 10(36). 1994, Ученый Летуайт установил

на чашках рычажных весов два маховика- гироскопа. Весы он изолировал

от всех ВЛИЯНИЙ, даже вращение Земли, с помощью подвески. Вращаясь

с ВЫСОКОЙ скоростью по часовой стрелке, гироскоп тяжелел. И наоборот,

при вращении против часовой стрелки, вес гироскопа уменьшался.

Книга: Тайна хх века / Сост. И. Мосин. 1990. С. 363. Английский
профессор Эрик Лейтуэг добивалея облегчения веса маховика на 30 %при

частоте вращения около 300 тыс, оборотов в минуту. В ОдНОМ московском

НИИ махОВИКИ вращаются с потерей веса на 14%, Однако наука объяснить

этого пока не может.

Ответ. Вращающийся махОВИК создает поле травитапионного маг

нита. В результате происходит торможение отр, МЮОИОВ вылетающих

ИЗ земли вверх. Частично нейтрализуется масса и за счет вихревого вра

щения отр. МЮОНО8 вокруг маховика.

Интересно, в экспериментах, ИЗ какого вещества был сделан маховик?

Из тяжелых металлов, которые при вращении как ртуть создают более

сильное поле гравитационного магнита. это может быть сплав вольфрама

с молибденом или обедненный уран. Из-за высокой твердости И тяжести,

американцы применяют его в снарядах для поражения танков противника,

так было в Ираке И Югославии.

Могут ли вращаться отр. МЮОНЫ вокруг маховика? Или вращаются

молекулы маховика вокруг летящего потока отр. мюонов. А впрочем, это

неважно. Эффект будет таким же. НО ЭТО можно проверить. Если маховик

ИЗГОТОВИТЬ из изоляционного материала типа керамики, то во вращение

вокруг маховика не будyr увлекать отр. мюоны, А масса частично снова

будет нейгрализована. Но иэ керамики материалы не могут создавать

слабое поле гравитационного магнита. Наиболее сильное поле будут

создавать серебро и медь, обладающие электропроводностью. И тяжелые

металлы.

Кнura: Савельев И. В. Курс общей физики. Кв. 5. С. 328. Из соотноше

ния Ео = тс2 вытекает, что у частицы с отрицательной энергией масса

будет также отрицательна. Под действием тормозящей силы частица с ОТ

ридательной массой должна не замедляться, а ускорятся, совершая над

источником тормозяшей силы бесконечно большое количество работы.

Ответ. ВОТ она наглядная часть из учебника, предыдущее поколение

физиков ~ такие как Эйнштейн, Дирак и другие написали свои бредо

вые сумасшедшие теории. Все это дерьмо насаждают студентам, Разум

нормального человека восстает, отказывается понимать. Тогда профессора

заявляют, что в микромире все иначе, чем в нашем мире, это вначале,

а там все будет ПОНЯТНЫМ. А они там были, в этом микромире? Выходит,

что идиотизм передается как зараза. Порок так же заразителен, как чесот-
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ка. Ученый Циммерман рассказывает, ЧТО в ОДНОМ немецком монастыре

одна монахиня начала мяукать по-кошачьему и все прочие стали подра

жать ее примеру. Известно, что эпилепсия, истерика и нервные страдания

на многих особ оказывают заразительное действие. Если в больничном

зале, отведенной собственно для одержимых эпилепсией, какой-нибудь

ОДИН подвернется припадку, ТО соседи его не эамедляг подражать ему

и заражение нередко распространяется ПО всей зале. Точно так же стоит

начать одному зевать, и остальные подражают. Одна истерическая жен~

шина, которую лечили в больнице в Монпелье, через несколько дней

сообщила свою болезнь всем женщинам, находившимея с нею в ОДНОМ

зале. Против этого были приняты меры, и ее отнесли в отдаленную

комнату. Но этого оказалось недостаточно; как только несчастная начи

нала кричать в СВОИХ истерических припадках, в то же время и прочие

больные кричали и делали различные телодвижения. ЭТа болезнь грозила

овладеть всеми женщинами в больнице. Тогда главный врач, как человек

просвещенный, приказал употребить РОЗГИ как лучшее средство против

подобного рода заразы. В тот же день сильно высекли пять или шесть

женщин, после чего припадки больше не воэобновлялись. К чему Я кло

ню, СТОИЛО к тем, кто подражал Эйнштейну, Дираку и др. своевременно

применить метод доктора с розгами. их теории С самого начала, умные

физики, называли ~ сумасшедшими.

Ответ. С отрицательной энергией нет элементарных частиц, а ВОТ

отрицательной массой обладают все античастицы. Формулы придуманы

ЛЮДЬМИ, как в компьютере, какая задана программа. таким и будет ответ.

Об антивеществе у физиков странное понятие. ОНИ почему-то думают, что

античастицы с отрицательной массой при торможении ДОЛЖНЫ ускорять

ся? А если провести параллель между силами электричества и гравитации,

тогда и электроны при торможении в электрическом поле должны уско

ряться. Но -все зависит от полярности приложеиных СИЛ.

В этом можно обвинить теоретиков, в заранее ложной информации

выданной экспериментаторам.

Л. А. Арцимович. ({Нет ничего опаснее, когда неверные эксперименты

подтверждают неверную теорию».

Страноо и слепо доверяют физики своим знаменитым предшествен

никам. Однажды знаменитый философ в древности Аристотель написал

в ОДНОМ из СВОИХ сочинений, что у мухи восемь ног. И этому верили

на протяжении почти двух тысяч лет. До тех пор пока случайно не пере

считали, оказалось их только шесть.

Книга: Барашенков В. С. «Кварки, протоны, Вселенная». Австралий

ский физик Эренхафт опубликовал, ЧТО при наблюдении пылинок в маг

НИТНОМ поле) когда железная пылинка освещалась СИЛЬНЫМ лучом света,

ее движение изменялось так, как если бы свет выбивал с ее поверхности

магнитный заряд. ДО сих пор непонятно, чем объясняется. на6людав

шийся Эренхафтом эффект. Опыт повторили многократно, как и прежде

наблюдается аномальное движение.
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Предполагаемый ответ. Луч света выбивает электроны, они уносятся

маГНИ1"НЫМ полем. Но образуются положительные ионы, которых захва

тывают быстро летящие отр. мюоны, за счет полученной импульсной

энергии изменяется движение пылинок. Интересно провести экспери

менты в местах геологических разломов, там, где скорость и плотность

отр . МЮОНОВ выше.

От хаоса - к порядку / / Знание - сила. NQ 8. 1978. Эксперименты
с ртутью, выполненные в Институте физики АН Латвийской СССР. Фи

зиков ИЗ лаборатории О. А. Лиелаусиса интересовали электропроводные

жидкости, в частности жидкие металлы. Например, ртуть . Установка была

вроде неглубокой ванны площадью полметра на метр, заполненная густой

ЖИДКОСТЬЮ с 1уСКдЫМ Металлическим блес ком. На одном конце ванны 
нечто, похожее на большой трансформатор с погруженными в ЖИДКОСТЬ

обмотками. Он включает рубильник, и я вижз; как зеркальная поверх

ность ЖИДКОСТИ вдруг мутнеет; ПО ней пробетает едва уловимое вначале

волнение; легкие завихрения возникают в разных местах, начинают сли

ваться друг с другом, образуя все более упорядоченную картину вихревого

движения,

Эта установка - экспериментальная модель ИНДУКЦИОННОЙ каналь

ной печи. Плавильные печи такого тила работают во многих отраслях

промышленности. Изучали картину элекгровихревых движений в металле .

Исследователи поместили канал (по-нашему, трубу) прямоугольного

сечения в зазор мощного электромагнита так, Ч10бы силовые ЛИНИИ одно

родного магнитного поля был» ориентированы перлендикулярно потоку

ртути. Измерения показали, Ч1'О при некогорой критической величи

не магнитного поля сопротивление потоку начинает падать и становится

близким к ламинарному. Итак, магнитное поле подавляет турбулентность,

поток делается ламинарным, и ничто теперь не мешает гонять по трубам

жидкие металлы и электролиты с нужной нам скоростью.

«Труд-7» , 20 ноября 1998 г. Алексей Комаров. Бомба от меркурия.

Народившисся по всей стране «Химпромы» ПО ПРОИЗВОдству каустика

В середине 80-х годов получали 3-4 тонны соды в сугки с одной ванны,

В каждом цехе РТУТНОГО электролиза было по 100 ванн. Суммарный

эффект неуловимого роста «ртутной бомбы» вокруг каждого предприятия

нетрудно подсчигать. В Иркутской области на подобных комбинатах,

выбросы техногеиной ртути в окружающую среду составили - 1059 тонн.

Только на дне Братского водохранилища плещется сегодня ОКОЛО 83
тонн ртути. Гниющая «органика» вызывает образование метана, который

создает благоприятные условия для преобраэования металлической ртути

н метилртуть - токсическое соединение, свойства которого многократво

сильнее чудовищных качеств его «родителей», а потому - опаснее для

человеческой жизни. Меркурий (латинское название ртути).

Плиний Старший писал, что в древнем Риме в рудниках ртуть добы

вали в основном рабы, их жизнь не превышала трех лет. Из этого жидкого

серебра алхимики пытались получить золото и Философский камень. Еще
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ртуть называли кровью дракона. Ученые считали, что ЭТО странное назва

ние ртути придумано алхимиками, чтобы сохранить секреты. Но у меня

есть другая гипотеза. Дело в ТОМ, что в древнем Китае летаюшве колесни

цы назывались драконами, иногда извергающими пламя. Люди знали, что

колесница развивает силу грома, благоларя ртути. Поэтому ЭТОТ ЖИдкий

металл, применяемый в гравитационных двигателях драконов, и назвали

кровью дракона.

В Венеции, олово растворяли в ртути и получали амальгаму, применя

емую при производстве зеркал. Затем секреты путем похищения мастеров

оказались во Франции.

Шиииовв А. «Свет далеких звезд и ЖИЗНЬ на Земле». О чем пишут

научно-популярные журналы мира. Любопытно, что почти все природные

белки состоят ТОЛЬКО из левых аминокислот, Этот факт тем более УДИВ

ляет, что при синтезе аминокислот в лабораторных условиях образуется

примерно одинаковое ЧИСЛО правых И левых молекул.

Оказывается, этой особенностью обладают не ТОЛЬКО аминокислоты,

но и многие другие важные для ЖИВЫХ систем вещества, причем каждое

имеет строго определенный энак зеркальной симметрии во всей био

сфере. Например, сахара, входящие в состав многих нуклеотидов и т. Д.,

представлены в организме исключительно правыми D-молекулами. ХОТЯ

физические и химические свойства «зеркальных антиподов- совпадают,

их физиологическая активность в организме различна: L-caxapa не усва

иваются и т. д. Однако вопрос, как и почему произошел эволюционный

отбор того или иного зеркального антипода, - до сих пор остается одной

из самых больших загадок науки.

Молекулы и поляриэованный свет. В 1920-1930 гг, ученые обнаружи

ли, что освещение раствора аминокислоты циркулярно поляризованным

светом ПрИВОДИТ к полному или частичному разрушению одного из двух

зеркальных антиподов. Оказалось, что свет, поляризованный ПО часо

вой стрелке (если смотреть навстречу лучу), губительно воздействует

на D-молекулы, а поляризованный против часовой стрелки, наоборот,

разрушает только L-аМИНОКИСЛОThI. Так был найден простой способ отбо

ра молекул с определенным типом зеркальной симметрии.

Облучение Земли светом, имеющим строго определенную - правую

или левую - круговую поляризацию, ДОЛЖНО было бы привести к выжи

ванию молекул одного типа зеркальной симметрии и вымиранию другого.

Но откуда на Земле мог взяться такой ИСТОЧНИК света?

Ответ. При делении клеток, возникает вихревое вращение, которое

расплетает левые молекулы ДИК на две отдельные нити, при ЭТОМ ис

пользуется энергия вылетающих из земли вверх отр. мюонов, А клетки

с правой спиралью ДНК энергетические не могут делиться. В дальней

тем в статье описывается возможность, излучения звездами или пыле

ВЫМИ облаками поляризованного света. Ответ. Поляризованный свет 
рентгеновские лучи, теоретически, способны излучать только нейтрон

ные звезды t которые представляют собой единый сверхгигантский атом.
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Но если нейтронная звезда вращается, и поворачивается к Земле разными

полюсами, 1'0 поляризация света меняется, в зависимости от полярно

сти полюса звезды. Не знаю, пытались провести подобный эксперимент,

на проверкуполяризациии возможно ЛИ ЭТО осуществить.

КудРЯШ08 Н. «Серебришко, которое платина». Платиновые катали

заторы ускоряют разные химические реакции в миллионы раз, хотя

повеление платины в этом качестве еще не в полной мере объяснимо,

посколькуона сама по себе не обладаетхимическойактивностьюи очень

инертна, НО как катализатордействуетлучше любого другого металла.

Каждый [ОД химическая промышленностьрасходует около 10 тонн

платины на катализаторы. Гигантские заводы используют изготовлен

ные ИЗ платины сетки, которые помогают иревращать аммиак в азотную

кислоту - химический продукт, играющий важную роль н экономи

ке. Нефтеперерабатывающая промышленносгь используют платиновые

катализаторы для получения высокооктанового бензина, ароматических

углеводов и других ценных веществ. В США используют в автомобилях,

в качестве платиновых фильтров, для дожигания и: обезвреживания вы

хлопных газов. Используются и ее родственники - родий и палладий.

Уже н 1995 е около 80 % выпускаемых в США автомобилей оспашалось

платиновыми катализаторами, Плотность платины - 21,5 г в кубическом

сантиметре, она тяжелее золота.

Ответ. Уже писал, что вблизи поверхности платины, очень силь

ное поле гравитационного магнита, ОНО сильное и внутри биоклеток,

которое возникает при вихревом вращении, поэтому многие химические

реаЮ1,ИИ ускоряются в миллионы - миллиарды раз. А если тяжелые ме

таллы попадают в биоклетки , то в результате вихревого вращения поле

гравитационного магнита усиливается настолько, что к ладоням и те

лу таких людей начинают прилипатъ различные предметы. Возможно.

поэтому серебро и другие тяжелые металлы являются бактерицидными.

Если научимся создавать искусственное поле гравитации, то платиновые

катализаторы будуг не нужны.

20. Чем rрозит нам потепление на Земле?

в результате сжигания топлива выбрасываетсяв атмосферууглекис

лый газ, приводящий К парниковому эффекту на Земле. Похоже, что

некоторымнравитьсяЖИТЬ в ядовитойатмосфереи под ОЗОНОВЫМИдыра

МИ. НО наибольшую опасность представляют соединения серы, которые

образуюткислотныеДОЖДИ) уничтожающиерастительность.В Европе уже

засыхают леса, а это самое опасное, ведь растения очищают атмосферу

от углекислогогаза. Давно возникласрочная необходимость8 поисках нового

источника энергии.

Уровень воды в океанах поднимается гораздо быстрее , чем предло

лагалось. Арктические ледники уже сократились на 13 тыс. КВ. км. Если
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полностью растают ледники, ТО уровень океана поднимется на сто мет

ров. То, что зальет огромную часть суши, это полбеды. Просто, исчезнуг

многие столицы Европы, окажутся под ВОДОЙ. Черное море соединиться

с Каспийским И Аральским морем. Кавказ станет ОСТРОБОМ. Но ПОЯВЯТ

ся следующие опасности, кроме разрушительных ураганов, мошность

которых уже увел.ичилась в 2-3 раза. Произойдетперераспределениедав

ления воды на тектонические пл:иты, и КТО энает, чем это закончится.

Возможно в результате смещения тектонических плит, МОГу! произойти

сильнейшиеземлетрясения.ПредостережениемслужитТО} ЧТО Б результа

те искусственносозданныхводохранилищна реках, возникаютнебольшве

землетрясения,там, где их некогда не было, Возможно, начнется извер

жение вулканов.

И это еще не все. Замечено, что за очереднымпотеплениемна Земле

наступал НОВЫЙ ледниковый период. В результате нарушения экологи

ческого равновесия, начинается бурный рост растений. Они потребляют

огромнуюмассутепла и углекислогогаза. В водах океана надолгосохраня
ется тепло и растворенный углекислый газ. Морские растения и водоросли

булуг это потреблять, тогда когда углекислого [аза уже не будет в атмо

сфере и исчезнет парниконый эффект. ВОТ туг то и последуют холода.

Многометровой толщей льда покроются северные моря и затопленная

часть суши. Наступит очередь и Северного Ледовитого океана. В резуль

тате расширения льдов, а возможно и колебаний гектонических плит,

огромные ледяные глыбы поползут по земле, сметая на своем пути города

И все остальное. От прежнего ледникового периода остались такие следы

и тянутся они до самого Черного моря. Давно изобретен гравитационный

двигатель, или никому не нужен новый источник энергии?

Дополнительной причиной потепления на Земле может быть повы

щенная солнечная актИВНОСТЬ. На поверхности Солнца возникают пятна,

которые усиленно излучают гравитационные лучи. Эти гравитационные

лучи с помощью мезоатомов на Земле преобразуются в тепло. Если меэо

атомы логлошают кванты гравитации (мюонные нейтрино) 7 ТО Происходит

уменьшение орбит вращения отр. МЮОНОВ, с одновременным излучением

квантов тепла - фОТОНОВ. Так ОДИН вид энергии преобразуется в дру

гой. Во время солнечной активности значительные изменения происходят

в биологическом мире. Дело в том, что Солнце излучает еще и гравита

ционные лучи, которые активно воздействуют На биологические клетки,

часто в период солнечной акТИВНОСТИ начинаются эпидемии и войны.

Разве одна радиация и радиоволны могут так воздействовать? Сегодня

радиостанции излучают почти весь спектр радиоволн, НО такого сильного

воздействия на живую природу не дают, как солнечная активность.

Щербаков ВладWНUР9 «Тьма Египетская скрыта в дазере?». Приро

да таит в себе немало загадок. Нередко вполне очевидные физические

явления не находят объяснения в ученом мире, к примеру эффект «чер

НОГО луча». Блек щелкнув тумблером: аппарат загудел, зажглись лампы

накаливания, тонкий луч розового цвета протянулся через всю комнату
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и уперся в облупившуюсястену (рабочим телом в лазере служил кристалл

искусственногоиттриево-алюминиевогограната, легированногооксидом

эрбия). В лазерномлуче вспыхивалии гасли пылинки. Только и всего. Он

щелкал выключателем, отбивая такт песни, розовый луч ТО гас, 10 воз

никал, а на слове «вчера» вдруг стал черным. Попытавшисьисследовать

феномен, Грей выяснил, что луч прерывается, если на его пуги поставить

любую, даже самую тонкую претраду Если ЭТу преграду-экранподержать

несколько секунд, вскоре на ней появляется четкое черное пятнышко,

НИСКОЛЬКО не похожее на обугленный материал. При медленном переме

щении экрана НЯТИЫШКО превращаетсяв линию. Уолтер даже сообразил

вывести на листе бумаги свои инициалы.

Ученый пришел к выводу, ЧТО данный лазерный аппарат просто

«выталкивает- свет. При этом образуется участок пространства, не со

держащийни фотонов) ни электронно-магнитныхколебаний, ИЗ которых

состоит световой ПОТОК. ЭТО казалось мистикой: ведь абсолютнойтемно

ты в природе не существует! Сквозь плоскопараллельноестекло черный

луч проходил без изменений, а ЕОТ некоторые линзы перскрашивалиего

в розовый цвет. В трехгранной призме луч не преломлялся, от зеркала

не отражался.Черныйкружок образовыввлсяна всех металлическихпред

метах, оказавшихся ПОД РуКОЙ: на двухценсовой монетке, железе, меди,

платине и серебре. Обручальноекольцо также подверглосьпроверке, При

ЭТОМ доктор Грей почувствовал, чТО ОНО стало эначительнохолоднее.

Ответ. Как зто можно объяснить? При уСЛОВИй, если лазерный луч

полностью преобразовалсяБ гравитационныйлуч. Мелоатомыпоглощали

световой луч, а взамен излучали гравитационныйлуч. Один ВИД энергии

преобразовалсяв другой. Силы гравитационноголуча действовалиподав

ляюще на СИЛЫ электричествау светового луча.

Валентин Псаломщиковпишет, что в экспериментахНинель Купа

гина, дистанционноруками засвечивалафотопленку, помешеннуюв све

тонепроницаемыйпакет, и даже гасила лазерный луч!

Многие десятилетия труда напрасно потрачены физиками, чтобы

единым образом описатьгравитационноеи электромагнитноевзаимодей

ствия. В том числе Ji многолетние усилия А. Эйнштейна не увенчались

успехом. Великого объединения у физиков не получилось, а оказалось все

так просто.

Давно придуман способ получения энергии. А также устройство

для создания искусственного поля гравитации. Пытался получить патент,

сначала спрашивали, как сделать двигатель, а после получения полного

описания, отозвали. Ответили, ЧТО они руководствуются официальной

вузовской наукой. И что это все сказки. ЭтОТ гравитационный двигатель

можно собрать на любом авиазаводе, конструкция двигателя проще ав

томобильного. Если этот двигатель усовершенствовать, то можно летать

и к звездам в ТЫСЯЧИ раз быстрее света, а управлять скоростью течения

'времени еще проще. Зачем мне обманывать, я просто уверен, ЧТО двига

тель будет работать'
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Th.Йна подводных находок 1/ Труд. 1988. Вблизи Галanагосск:их ОСТ

ровов водолазы обнаружили на мелководье необычные столбы высотой

около четырех метров. ОНИ состоят из полупрозрачного стекловидного ве

щества, окрашенного в светло-голубой, бледно-розовый) бледно-зеленый

11 молочио-белый цвета. Поверхность находок обладает феноменальной

твеРДОСТЬЮ : она не поддается обработке никакими существуюшими мате

риалами и инструментами, в том числе циркулярной пилой с алмазными

зубьями и корундовыми кругами. Попытки водолазов отбить кусочек

столба взрывами небольшой МОЩНОСТИ ни к чему не привели. Тем бо

лее загадочным представляется равносторонний треугольник (с длинной

стороны около 25 см), выреэанный на поверхности одного из столбов,

сообщает японское агентство Киодо Цусин.

Американские ученые утешили человечество. Американские ученые,

задаБШИСЪ вопросом: «А что будет, если на Земле неожиданно исчезнуг

люди?», пришли к неприятному открытию. Уже через два года в трещинах

асфальта появились бы различные сорняки. Спустя пять лет улицы и пло

шади заросли бы лопухами и другими крупными растениями. По про

шествии десяти лет ГОР9да пекрылись бы зеленью и цветами. МОЛНИИ

подожгли бы сухую ЛИСТВУ; огонь перекинулся бы на здания, и дома

сгорели бы ОДИН за ДРУГЮ1. Через пятьдесят дет обрушатся мосты ~ через

двести - здания из бетона и металлические конструкции, а их место

займут березовые рощи. А по прошествии пятисот лет уже мало, что будет

напоминать об исчезнувшей цивилизации.

Берега в опасности. Огромное количество ЯДОВИТЫХ водорослей в на

стояшее время буквально устлали прибрежную часть Западной Норвегии.

УБИТЫ тысячи ТОНН лососей и огромное количество других рыб. Водоросли

продолжают стремительно размножаться и распространяются на южную

и юго-эападную часть Норвегии. Часть норвежских ученых считает, что

наступает самая настоящая катастрофа, которую немедленно надо оста

новить. Однако до конца еще непонятны источники аномального явления

распространения ЯДОВИТЫХ водорослей на всем протяжении норвежского

берега.

В. Мезенцев. На Востоке широко известна легенда - сказка о злой

И коварной фее Моргане. Она любит подразнить усталых путников.

Показывает им в раскаленной пустыне призрачные цветущие оазисы,

многоводные озера, богатые города с минаретами, и садами, висящими

в воздухе.

В детстве и с нами играла Фата - Моргана, когда мы рано УФОМ шли

В школу, она нам часто показывала Крымские горы, видна синяя гряда

ЯЙдЫ и трапеция Чатырдага, но обманщица показывала их на севере,

но мы то знали, что горы на юге. Это было в 50 км к югу от Красно

перекопока. Тогда еще был воздух чистым, но люди отравили природу,

и она. сбежала, Больше я не видел той удивительной картины. А сейчас

от кислотных дождей то огурцы пропадут, то картофель завянет. Оказыва

ется, в Европе уже погибают леса из-эа плохой ЭКОЛОГИИ, большая часть
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деревьев засыхает. Что же с нами будет через двалцагь лет? На развалинах

цивилиэации.

Люди дайте последний шанс лягушкам ВЫЖИТЬ. Загадочное И внезап

ное вымирание миллионов лягушек во всем мире встревожило ученых.

Согласно исследованиям, проведеиных в Нидерзаксене в ФРГ, число лре

весных лягушек наполовину уменьшилось. ОД11Н ИЗ вецущих специали

СТОВ в этой области профессор Майк Тайлер из университета в Аделаиде

отмечает, что реакции лягушек, весьма чувствительных к изменениям

в давлении, свидетельствует об изменении климата, которого оНИ не пе

реносяг. Профессор убежден, что лягушки особенно сильно реагируют

и на радиацию. Он считает, что ИХ вымирание обязано отдельным причи

нам, о которых мало известно. В Европе важную роль в гибели лягушек

играют применекие пестицидов и химикатов, а 'Также и кислотные ПОЖДИ.

Ученый выражает мнение, что уменьшение количества лягушек является

ранним предупреждением человечеству

Самая БЫСОкая гора в Африке Килиманджаро, в переволе сверкаю

щая гора, неожиданно стала черной. Впервые за одиннадцать тысяч лет,

снежная ледяная: шапка растаяла, в результате глобального потепления

на Земле , на пятнадцать лет раньше, чем предсказывали ученые. Кили

манджаро - ЭТО древний, но не потухший вулкан, высота горы около

6 КМ, диаметр основания около 60 КМ. Находится недалеко от экватора,

Из передачи по радио Россия. 15.03.2005.
Юный техник NQ 5. 1991. Знаменитые опыты Гальвани с лягушкой,

позволили создать источники тока, в результате экспериментов с источ

никами были открыты новые неизвестные ранее свойства электричества.

Сейчас электричество используется и для лечения людей.

Сейчас на очереди силы гравитации, возникают, при деле нии кле

ТО1<, В результате вихревого вращения ДИК, микросмерчи создают поле

гравитационного магнита, которое притягивает к ладоням предметы. Это

явление уже получило название биомагниг, Во вращение увлекаются и отр.

мюоны, которые при торможении излучают гравитационные лучи, с ПО~

мощью которых происходит телепатическая передача информации паже

на большие расстояния.

21. Статьи из гсзег

в день космонавтики,впервыебыла опубликованамоя статья в «Мос

ковском автозаводце»N~ 82(16456), ]2 апреля 1990 г, «Как летают ицопла

нетяне». Гипотеза любителя. Таинственные ила - это звездолеты ино

планетных цивилизаций. ОНИ используют законы нейтринной физики.

Известны случаи, когда человек может создавать руками постоянное

гравитационное поле, когда предметы как бы «прилипают» к ладоням.

Ну, а левитация ~ подъем человека Над землей без приборов 
создается отрицательным, антигравигационным полем. Носителями гра

витационных волн являются нейтрино. Так же, как носителями света,
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к примеру, являются фотоны. Нейтрино - не однозначны и разделяются

на положительные - rравитоиы и отриuательные - антиrpавитоны.

Антигравитон вкупе с электроном образуют отрицательный ~!ЮОН.

При вращении последних по крру и возникает гравитационное поле.

Возьмем смерч. Он мпе ВИДИТСЯ как вращение воздуха с мюоиами.

В итоге этого «содружества- образуется внутри смерча антигравигацион

ное поле,

Обладая грандиозной разрушительной силой, смерч в состоянии «вы

сосать) небольшой водоем вместе с его обитателями и ПОДНЯТЬ на ВЫСО1)'

нескольких километров, чего ни один даже наимошнейший насос не мо

жет сделать ...
В газете «~ОСКОВСКИЙ автозаводец», NQ 93(J6746) Четверг, l6 мая

1991 г., БЫ.:1а опубликована моя статья. «Звездолеты в XXI веке - ре

альность?» . СТОЛЬ таинственный и загадочный свет звезд манит к себе,

к неиэведанным мирам. зовет в бесконечные дали.

Прошло тридцать лет с тех пор, когда состоялся первый полет

человека в космос. Тогда с нескрываемой гордостью писали, об огромных

успехах, о скорых полетах к звездам. Но прошло время, и оказались

призрачными наши надежды.

НО физики упрямо продолжают Сдое, не замечая, что вокруг нас

плещется море энергии, что КОСМОС полон энергии. Да и какой энергии!

На два порядка выше, чем термоядерный синтез и тому же еще и экологи

чески чистой . Эта энергия способна не только унести звездолет к звездам

ИЛИ далеким Галактикам, но с помощью этой энергии можно управлять

временем.

Что же это за фантастическая энергия? Да та самая) на которой

летают инопланетные звездолеты - летающие тарелки.

От антизвезд, к нам на Землю летит антивещество, но в виде анти

нейтрино - антигравитонов. Антигравитоны тормозятся гравитационньн.{

полем Земли, а так как у них скорость полета различная и большая, то

многие ИЗ НИХ проникают в землю на многие десятки метров. У анти

гравитонов отрицательная масса и отрицательный гравитационный заряд,

позтому гравитационное поде Земли, снова выбрасывает ангигравитоны

с ускорением вверх.

Но при полете вниз и обратно вверх, антигравитоны в результа

те столкновения с электронами образуют отрицательные мюоны. Часть

мюонов образуется в воздухе, НО значительно большая часть :МЮОНОВ об

разуется в верхних слоях земли. Таким путем антигравитон захватывает

В земле электрон и вырывает его из земли. Возможно, электроны так и бы

ли бы унесены в антимир, НО рано или поздно происходит столкновение

отрицательного мюона с солнечным нейтрино - гравитоном. И тогда

ПРОИСХОДИТ аннигиляция - «распад» мюона. В результате чего, электрон

снова получает свободу но Б воздухе. Электроны, соединяются с моле

КУ~'1а),1И ВОЗдуха, образуют отрицательные ИОНЫ, поэтому воздух насыщен
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электричеством. За счет унесенных вверх электронов, в воздухе возникает

напряженность электрического поля. За счет этого поля, унесенные вверх

электроны возвращаются «ДОМОЙ» К земле.

По утверждению физиков, из механики Ньютона следует, что ско

рость гравитации чрезвычайно большая, многократно превышает скорость

света. Поэтому их используют инопланетяне для связи, вместо медденных

радиоволн. Если свет ОТ звезд идет ГОДЫ, то гравитационным волнам

понадобится несколько часов. Скорость приблизительно в 40 тыс, раз

быстрее света.

А наглядным прииером возникновения ангигравитации в природе

является смерч, Так в 1904 Г. смерч, перссекая Москву-реку, высасывал

ВОДУ, да так ЧТО было ВИДНО дно реки. Вода не успевала смыкаться . Смерч

может ПОЛНОСТЬЮ высосать небольшой водоем. Физики утверждают, ЧТО

внутри смерча возникает высокий разряд во.здуху, НО опять же из физики

известно, ЧТО~ если в трубе создать полный вакуум, то и тогда вода

не сможет подняться выше 1О м. А здесь происходит подъем до самого

облака, на что, конечно, способно только поле антигравитации .
...и все же истории известно множество случаев, когда человек без

каких-либо приборов мог парить над землей на высоте 2-6 м, а в ОДНОМ

случае левитирующий человек мог подниматься на высоту50 м! При

левитации, человек может в бисклетках вызвать сильное врашение мю

ОНОВ, которые начинают тормозить вылетаюшие ИЗ земли мюоны. Так

человек с ПО~ОШЬЮ энергии вылетающих мюонов поднимается над зем

лей. Высоко человек ПОДНЯТЬСЯ не может, так как только у поверхности

земли, на границе разделения двух сред по плотности (земли и воздуха),

возникает высокая концентрация МЮОНОВ.

Необычным и странным нам кажется луч света, идущий с ИЛО. Чем

ближе луч света к земле, тем ярче. НО ведь конус света шире и яр

кость должна падать, а происходит - все наоборот. Этот луч света имеет

гравитационную природу. идет излучение незримых высокочастотных гра

витационных ВОЛИ . ОНИ вызывают вращение и торможение вращаюшихся

вокруг атомов отрицательных МЮОНО8.

Человек попавший в этот луч света может быть поднят на борт lШО.

Он вызывает принудительную левитацию, если же вращение МЮОНОБ

изменить на противоположное, то вызывается антилевитация. Такой луч

света, как бы давит к земле . Есть описания, когда попавшего в луч света

человека подняло и снова прижало к земле.

Последнее время часто писали, что на полях возникают странные

круги. Но есть И старинные описания. Под низко висящей летающей

тарелкой, на ПЫЛЬНОЙ дороге возникают вихри . А при зависании ила

Над полями, на полях образовывались круги поваленной ржи. Из нло

ВЫХОДИЛИ дИВЫ в серебристой одежде, обладающие сверхъестественными

способностями. Подобная посадка описывалась недавно в Воронеже.

Тогда на человека была направлена какая-то труба, и человек исчез ...
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Санскритский источник «Самаранчана Сутрадхара», содержит опи

сание и устройство «небесных колесниц» и их применение, для полета

используетсяэнергия ВИХРЯ. Только в двигателе при вращении, возможно,

использовали не ртуть, а антивещество в Биде шаровой молнии.

Шаровая МОЛНИЯ состоит из отрицательных мюонов. При разряде

линейной МОЛНИИ~ также как и вокруг провоцника тока образуется коль

цевое электрическое поле, возникает кольцевое вращение электронов

и отрицательныхмюонов, Но при вращении между мюонами появляется

притяжение. Время «распада» мюонов ~едляется в миллионы раз, так

как за счет возникающего поля антигравигации происходит отталкива

ние гравитонов. Шаровая молния может проникатъ через стекло и стены

и при ЭТОМ ни каких повреждений может не остаться в стекле или стене.

Таких случаев описано множество. В антимире все законы природы отри

цательны) и при вращении «пришельцами» ИЗ антимира вокруг объекта,

нейтрализуются все земные законы. Масса объекта становится равной

нулю, не действует электричество и даже время внутри стабильного за

мкнутого пространства останавливается. Поэтому под нависающим ила

не работают автомобили. А в Бельгии, при пролетании ила в виде тре

угольника, над домами, электрический свет в помещениях становится

тусклым.

Математически, образование замкнутого пространства, предсказал

Гаусс, почти 150 лет назад. Если в формуле гравитации, четвертая произ

водная равна нулю, то образуется замкнутое пространство.

Полтергейст является разНОВИДНОСТЬЮ шаровой молнии, но более

энергичное образование. При полтергейсте, если в кольцо врашающихся

МЮОНОВ попадает предмет, ТО предмет исчезает, оказывается в замкнутом

пространстве и становится неВИДЮ1КОЙ.

. Вокруг летающей тарелки есть кольцо, внутри которого находится

антивещество. При вращении этого кольца, вокруг ила также образуется

замкнутое пространство. Поэтому летающий объект может неожиданно

исчезать и также появляться. При полете ДЛЯ ила не опасна даже

встреча с метеоритами, ведь ОНО также как и полтергейст, пролетит

через метеорит и не каких повреждений не будет. Гравитаu:ионное поле

Вселенной не действует на НЛО. Поэтому при образовании замкнутого

пространства летающая тарелка может лететь со скоростью, многократно

превыщающую световую.

Анатолий Кашпировский и другие экстрасенсы с помощью гравита

ционного излучения могут избавить ОТ множества различных заболеваний,

конечно, если есть биологическое совпадение. НО могут быть .и отрица

тельные последствия, Недаром такие воздействия в древности считали

бесовством: у одних болезни забирает, а другим отдает. При переда

че по телевидению параллельно передаются 11: гравитационные волны,

так как вместе с электронами увлекаются и отрицательные мюоны, для

лечения нужно создать совершенные приемники и излучатели гравитаци

онных волн, и прежде чем воздействовать на ДИК, нужно найти в ней
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отрицательные изменения. Таким путем НЛОнавты при встрече избавля

ют многих от болезней.

А. Мелещенко. Внештатный корреспондент.

Ответ. Прошло четырнадцать лет и ошибки ВИДНЫ издалека. Пер

вое, не следовало отклоняться ОТ общепринятого стандарта в названии.

Такие как, нейтрино - гравитон, а антинейтрино - антигравигон, кото

рые являются носителями гравитационных зарядов. Тем более что слово

гравитон - физики хотели использовать в названии носигелей грави

тационных волн. А частицы, носители гравитационных волн, я хотел

назвать - тахионами, за их огромную скорость. Оказалось ЧТО, антиней

трино проникают в глубь земли не на десятки метров, а скорее на десятки

километров. А также скорость полета всех ВИДОВ нейтрино, не в 40 тыс,

раз выше световой, а десятки - сотни миллионов раз больше. А через

ГОД, была следующая статья. Уже ТОЧНО знал 1 что В гравитационном ДВИ

гателе применялась РТУТЬ. Неизвестным мне было, что при нагревании

до критической температуры, создается столь высокое давление.

Тоrда я работал на ЗИЛе, в моторном корпусе электромонтером,

во время дежурств в ночное время занимался ядерной физикой, тогда

и были найдены ошибки в теории. Часто приглашали меня ремонтировать

телевизоры, даже начальник корпуса удивился, С геиеателъе специалист

в течение четырех часов не МОГ отремонтировать его цветной телевизор,

а наши электромонтеры могут. Наверное, он не знал, что я тоже бывший

профессионал, до завода год работал в телеателье NQ 4, В городе Тольятти,

ул. Мира 33. Начальник телеагелье тоже УДИВЛЯЛСЯ, окоНЧИЛ ДОСААФ,

а знает теорию лучше, чем некоторые окончившие техникум. И мастера

спорта по шахматам не толЬКО удивлялись, НО и жаловались, ЧТО ни разу

не удается сыграть даже вничью, а у него нет и разряда. ВОТ это и:грает!

Это было в командировке в Ялте ОТ 3ИЛа.
В 1991 г. был опубликован отрывок из моего письма в газете «По

ИСК». Далее, из-за борцов с лженаукой не удалось опубликовать мои

статьи. Против чего боролись, на то сами напоролись, Сами оказались

лжеучеными. Некоторые ученые УДИВЛЯЮТСЯ, почему У всех стандартное

мышление. А ЭТО вы спросите у редакторов научных журналов и газет.

Если в стандарт Эйнштейна теория не влезает, то статья никогда не будет

опубликована!

И еще хочется отметить, что если МЫ такими темпами будем идти

дальше, а прошло уже 16 лет и не каких изменений в науке нет, то вряд ЛИ

в XXl веке появятся звездолеты.

Газета: Московский автозаводец. NQ 23(16825).17 апреля. 1992. Энер
гия «летающих тарелок». Как летают ила? Могущественный источник

энергии. Управлять временем реально? От древних трактатов к реальному

сегодня. НеИСПОЛЬЗ0ванный потенциал.

НЛО летают на энергии нейтрино. даже термоядерный синтез

ПО сравнению с этим ВИДОМ энергии - всего лишь бледная тень. Это
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самый могущественный источник энергии, существующий в природе. И,

что интересно, ОН позволяет управлять временем.

Нейтрино для. нас ~ белое ПЯТНО в природе. Физики твердили, что

свойства их невозможно установить, так как нейтрино плохо взаимодей

ствуют с веществом. Но для разума ничего невозможного нет! Можно

и логически ВЫЧИСЛИТЬ.

В природе существует шесть простейших кирпичиков мироздания.

даже в Древней индии, как СИМВОЛ олицетворения природы, Боги были

шестирукими.

Любопытное явление: при аннигиляции протона и антипротона Б ко

нечном итоге образуется восемь разлетающихся частиц. 50 процентов

энергии уносят четыре нейтрино, а другая половина остается четырем

электрическим частицам: электрону. позитрону и двум фотонам. Так,

внутри атома, природа поровну поделила энергию между двумя силами:

электрическими и гравитационными (пятьдесят на пятьдесят). ТОЛЬКО си

ла у гравитационных зарядов ядерная.

В космосе между гравитоном и антигравитоном напрямую нет анни

гиляции. Поэтому все межзвездное пространство заполнено этими летя

щими частичками вещества и антивещества, несущими в себе гигантскую

энергию . Между звездами плещется море экологически чистой энергии,

ВОТ ее-то и используют инопланетные звездолеты, с ироническим на

званием - летающие тарелки, которые движутся в сотни раз быстрее

скорости света.

В атмосфере Земли и 8 ее недрах при столкновении антигравито

на с электроном образуется отрицательный мюон. Только после этого

между отрицательным мюоном и гравитоном идет реакция аннигиляции.

Происходит излучение двух тахионов - носителей гравитационных ВОЛfi,

а электрон снова получает свободу.

Замечательное СВОЙСТВО - что одноименные гравитационные заряды

притягиваются между собой ~ позволяет собирать и концентрировать

огромные запасы антивещества - в виде отрицательных МЮОНОВ. Кстати,

и шаровая МОЛНИЯ также сОСТОИТ из этого антивещества. А после распада 
аннигиляции отрицательных мюонов - мириады электронов вырываются

на свободу. Были случаи, когда после распада шаровой МОЛНИИ возникал

линейный разряд длиною в несколько метров. При этом электрическая

напряженность достигает нескольких миллионов вольт.

В сентябре прошлого года во ВНИИГПЭ сдавалась работа, НО бы

ла отозвана из- за отсутствия экспериментальных результатов. Описана

теория и принцип создания гравитационного двигателя, который можно

изготовить на любом заводе.

Даже в Древней Индии создаваяись подобные. В трактатах описыва

ется: двигатель работает по принципу смерча.

Принцип действия - создание искусственного гравитационного маг

нита. Для такого двигателя не нужны никакие традиционные источники

энергии. Работает на отрицательных мюонах. Именно такую энергию
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используют инопланетяне в летающих тарелках. Зависающие над землей

ИЛО и Виманы собирают огромные запасы энергии, которые накаплива

ются в ядерной форме.

Сегодня, когда резко растут иены на энергоносители, быть может,

на нашем заводе заинтересуются созданием гравитационного двигателя?

Это не фантастика: все абсолютно реально. Двигатель можно применять

везде, в ТОМ числе и в автомобилях. Он экологически чист.

Готов предоставить полную информацию. Александр Мелешенко.

Беднота лишенная Я 1/ Бульварная газета. NQ 1. 1991. «Великая ту

ПОСТЬ - удел великих». В ЭТОМ мире не только Великие открытия

принадлежат Великим физикам, но также и великая тупость удел «Ве

ЛИКИХ». как же ученые не смогли разгадать тайну гравитации? Физики

в свое время утверждали: мы уже сделали Великое объединение, оста

лось чуть-чуть, не знаем, куда пристегнуть гравитацию. Инопланетяне,

вероятно, СО смеху давились над великими комбинаторами, обошедшими

Остапа Бендера. В то время, как академики твердили: ииопланетян нет.

А те, не лишенные чувства юмора, взяли и поезд подцепили к звездолету.

Да так, что машинисты не смогли остановить состав. А ведь с ВИДУ всего

ТО небольшой огненный шар. внутри которого просматривались контуры

летающей тарелки.

А летают звездедеты на эяергии нейтрино. Эти нейтрино белое ПЯТ

но в ядерной физике. Физики писали: свойства нейтрино невозможно

установить, так как они плохо взаимодействуют с веществом. А ВОТ мне

удалось, правда логически, вычислить свойства нейтрино. Что же они

представляют собой? Так ЛИ ОНИ нейтральны, как утверждают? Конечно,

нет! В природе существует только три вида нейтрино, а не четыре. Дело

в том, что два вида нейтрино между собой близнецы подобно фотонам,

но являются носителями гравитационных ВОЛН. Гравитационные ВОЛНЫ,

точно такие же, как и радиоволны, ВОТ только ИХ скорость приблизительно

в 40 тыс. раз больше скорости света. Из механики Ньютона следует, ЧТО

СКОРОСТЬ передачи гравитации многократно превышает скорость света.

Если свет от ближних звезд Идет к нам годы, то гравитационным волнам

понадобится всего несколько часов. Так что негоже скорость нейтрино

мерить меркой Эйнштейна.

А остальные два вида нейтрино являются носителями ядерно-гравита

ционных зарядов. Аналогично тому, как электрон С позитроном явЛЯЮТСЯ

носителями электрических зарядов. И вот любопытная картинка: при

анНИГИЛЯЦИИ протона с антипротоном в конечном итоге образуется 8
ОСКОЛКОВ. Где 50 % энергии уносят четыре нейтрино. Даже внутри атома

природа поделила энергию поровну, между электрическими и гравитаци

онными зарядами. ВОТ только сияа у гравитации ядерная.

Масса гравитационного заряда в 206 раз больше, чем у электрона.

Выходит, что ЯПОНСКИЙ ФИЗИ){ Юкава все-таки точно рассчитал мас

су ядерного заряда. Такая масса у мюона. Основная лавина МЮОНОВ
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не фиксируется приборами физиков~ так как невелика скорость МЮОНОВ.

НО свойства мюонов проявляются во время смерча. А также во время

левитации человека.

Подъем человека над землей происходит на энергии вылетающих

из земли отрицательныхМЮОИОВ. В биоклеткахпри делениидик возни

кают вихревыевращения.Доказательствомтому - спираль ДИК, которая

состоит ИЗ двух нитей, расплетающихся на две отдельные нити. НО разве,

не вращая, можно расплести веревку? Спираль дик имеет не менее 5 ТЫС.

ВИТКОВ. При вращении ЖИДКОСТИ во вращение увлекаются огр. мюоны,

которые создают гравитационные магниты, В результате чего у некоторых

людей происходит прилипанив к ладоням немагнитных предметов.

И у меня на ладони может висеть вертикально пластмассовая авто

ручка. Из тех. Кому это я показывал. Каждый второй может повторить

этот «фокус». А так как спираль дик СОСТОИТ ИЗ чередования поло

жительных и отрицательных ионов, то ПРОИСХОДИТ ВО время вращения

торможение мюонов, поэтому идет излучение гравитационных ВОДИ. Так

что экстрасенсы - излучатели гравитационных ВОЛН. А при левитации

вращение МЮОНО8 .захватывает весь диаметр бисклеток. В результате чего

ПРОИСХОДИТ торможение вылетаюших их земли отр, мюонов.

Вылетающие из земли мюоны отдают свою энергию на дополни

тельное раскручивание мюонов, тем самым усиливают гравитационный

магнит бисклетки. Человек при левитации поднимается на высоту до двух

метров. Однажды был случай подъема на высоту 50 М! Почему выше

человек не поднимается, Причина в ТОМ, что только у поверхности земли,

на границе разделения двух сред ПО плотноет (это земли и воздуха),

возникает высокая концентрация мюонов,

Уже разработана теория создания гравитационного двигателя на осно

ве смерча и леаитации человека. Конечно, двигатель простейший, не та

{{ОЙ, как применяется на летающих тарелках. НО и его сила велика,

энергии хватит для полета в космос.

А. Мелешеяко

Александр Мелещеяко - электромонтер одного ИЗ московских пред

приятий. В свободное от работы время он занимается наукой, спорит

с академиками, пытается найти спонсоров для экспериментального под

тверждения своих теоретических изысканий. «Согласен поделиться "сла

вой" с любым, КТО возъмется за осуществление опытов. Самому рабочему

нигде не пробиться- - резюмировал Александр. Одна из ОТПИСОК. Ответ

из ВНИИГПЭ.

УВАЖАЕмый т. Мелешенко А И. !

Сообщаем вам, что эаявленное предложение под названием «Тео

рия создания гравитационного двигателя ... Извлечение энергии из про

летающих отр. МЮОНОВ~ СВОДИТСЯ К научной теории, которая согласно

п. 3 СТ. 1 Закона ~Об изобретениях в CCCPI)o не признается изобретением.
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На. основании л. 2 СТ. 1J Закона заявка не может быть принята

к рассмотрению и считается отозванной, так как не относится к обьек

там, охраняемым настоящим Законом. Приложение: 129 л.

Зам. Зав. отделом предварительной экспертизы В. И. Белоусов

Геронтология

Бессмертие - удел богов. А человеку надлежит помнить о земных

сроках. КТО ТОЛЬКО не пытался отодвинуть эти сроки ~ алхимики и зна

хари, геронтологи и ювенологи, прошли века, а существенных успехов

пока нет. Осталась лишь легенда о средстве Макропулоса, способном

продлить ЖИЗНЬ человека до 300 лет. Кстати, до сих пор существует около

300 гипотез старения, а нужна всего ЛИШЬ одна реальная теория.

«В поисках вечности». Из книги А. Горбовского, Ю. Семенова «За

крытые страницы истории». - Еше в эпосе древней Индии «Махабхарате»

упоминается о неизвестном нынче средстве, способном ПРОДЛИТЬ жизнь

до десяти 1'Ь(СЯУ. лет.

Судьба Тапасвиджи, 130ЗМОЖНО, и не вызовет особогс удивления.

Известны долгожители, естественно доживавшие по 140- 148-летнего воз

раста. В том, что Тапасвиджи, применяя диету и иные средства, смог

отодвинуть этот предел еще на несколько десятков лет, нет нечего прин

ципиально невозможного. Упивительно свидетельство самого отшельника .
.Однажды, рассказал он, у отрогов ГИМaJlаев ему повстречался старик.

Он питался лишь фруктами и молоком, а выглядел на редкость бодрым

и энергичным. Отшельник не говорил ни на ОДНОМ из современных

ИНДИЙСКИХ языков, ИЗЪЯСНЯЯСЬ только на санскрите - языке Древней

Инлии. Оказалось, ЧТО с тех нор, как он пришел сюда ) прошло 5000 лет!

Продлить свою ЖИЗНЬ до таких пределов ему удалось якобы благодаря

векоему составу, тайной которого он владел.

В древнеиндийских ведах рассказывается о чудодейственном напитке

амриге. Из древнегреческих мифов нам известно о нектаре и амброзии,

дающим богам бессмертие. В шумерском эпосе о Пшыамеше и всемирном

потопе повествуется О цветке СО дна моря, который дарит старикам юную

бодрость и ясность мысли .

«Поиски гена старости». Протекание некоторых генетических за

болеваний привело ученых к мысли, что старость, по суги дела, бо

лезнь. Самым наглядным является пример так называемого синдрома

Хэтчинсона - Пгфорда, :КОТОРЫЙ называют еще прогерней - преждевре

менной старостью.

Это заболевание, к счастью, очень редкое, заключается в ТОМ, что ре

бенок отстает в физическом развитии, и одновременно у него появляются

седые волосы, плешивость, морщины. К пяти года развивается глухота,

артрит, атеросклероз, и такие дети редко живуг свыше 13 лет, погибая

обычно от инфаркта.

Гипотеза о существовании гена или генов старости, рассматривалась

чисто теоретически, пока в 1987 г, такой ген не был обнаружен у ОДНОТО
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вида грибов. Его пересадили ОТ старых молодым грибам, после чего те

быстро «состарились» и погибли.

Сейчас в нескольких крупнейших лабораториях мира ведутся ПОИСКИ

гена старости у человека, пишет еженедельник «ПоЛИ1JfКИН забавник»

(Югославия). - ТАСС.

Юлия Донская. Научная гипотеза: будем жить вечно? Ученые заверяют

нас: еще совсем немного, и будет создана вакцина, которая позволит всем

ныне живущим веками сохраняться в том возрасте, :в КОТОРОМ их «прИБЬЮТ

ОТ старости».

Смерть внутри нас. Ученые давно предполагали, что старость и

смерть - не результат износа организма, а запрограммированы на ген

ном уровне. Человеку на роду написано прожить определенный срок 
ни днем больше. Американский ученый Л. Хейфлик еще в ]965 г. об

наружил, что все клетки нашего организма делятся строго ограниченное

'Число раз, после чего гибнут, Один из калифорнийских ученых, профессор

Йоль-Клод Соломон, любезно согласился ответить на наши вопросы.

Что заставляет здоровую клетку погибать?

Долгое время ЭТО было загадкой, НО недавно генетики раскрыли меха

НИЗМ ограничения длительности ЖИЗНИ. Установлено, что хромосомы

помимо генов имеют еще специальные концевые частички, которые

и отсчитывают, сколько нам ЖИ7Ь осталось. Назвали эти чаСТИЧКИ

по-гречески теломеры. как оказалось, они присугсгвуют У всех изу

ченных на сегодняшний день организмов.

Теломеры и есть наши биологические часы? Как же ОНИ дают нам

КОМанду умирать?

При каждом делении клетки от хромосом отщепляется один теломер.

Когда :все отщепятся, клетка перестает размножаться. И чем дольше

человек живет на свете, тем меньше у него клеток остается теломеров.

Так мы стареем.

Ваш российский ученый А. Оловников даже предложил формулу для

расчета оставшегося срока жизни. Измерив длину теломерного участка

ХРОМОСОМ, можно определить оставшейся ЖИЗНЬ ее владельца.

От чего же зависит, сколько теломеров КОМу присоединитъ? Ведь

ОдНИ живут до 100 лет, а другие умирают в 70?
В наших клетках обнаружили особый фермент - теломеразу. который

способен присоединять к хромосомам концевые частички. К сожа

лению, у взрослего человека этот фермент не функционирует, хотя

и присутствует, Основная его работа происходит на стадии зародыша.

К каждой хроиосомке теяомераэа присоединяет теломеры. сколько

присоединит, такова и будет продолжительность жизни родившегося

человека. Теломераза как бы вручает нам путевку в ЖИЗНЬ) но на стро

го ограниченное число дней.
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...А они не гибнут' - И как вам удалось «договориться» С хромосо-

мами? Теперь теломеры не отщепляются при делении?

Отщепляются, НО ученые нвучились возвращать теломеры на место.

Эксперимент, взбудораживший весь мир, принадлежит американско

му исследователю Дж. Шею. С ПОМОЩЬЮ генно-инженерных методов

он ввел в клетки взрослого человека соединение, заставившее ак

тивизироваться теломеразу. Длина теломеров в этих клетках начала

увеличиваться, а вместе с ней росла и продолжительность ЖИЗЮ!

самих клеток В результате клетки) которые должны были цоцеяитъся

20 раз и погибнуть, совершили уже свыше 100 делений. ОПЫТ про-

дод.жается. ,
То есть эликсир МОЛОДОСТИ - ЭТО препарат, содержащий теломеразу?

А ЧТО ЭТО будет - укол или таблетка?

Ученые ТОЛЬКО приступили к разработке метода введения препарата,

ведь он должен проникнуть абсолютно во все клеточки организма.

Возможно, ЭТО будет Два укола - ОДИН В вену, а второй в спинно

мозговую ЖИДкость.

А пока планируется использовать теломеразу в косметике. Поверь

те, скоро отпадет необходимость в серьезных дорогостояших операциях

по подтяжке лица. Достаточно, однократного втирания крема, активизи

рующего теломеразу, и кожа не состарится. Один укол -- и ТЫ кощей

бессмертный'

~B тупике замедленного времени». В 1993 Г. жительнице Атланты

(США) Тине Дженкинс исполнилось 23 года. В этом не было бы нече

го необычного, если бы по своему физическому раЗБИТШО и поведению

Тина не соответствовала бы обычному годовалому ребенку. Девочка ро

пилась абсолютно нормальной, но .~TeM ее развитие почему-то резко

замедлилось. Если Тина будет продолжать развиваться такими темпами,

то физического и умственного совершеннолетия она постигнет только

в 2388 Г.! Врачи, наблюдающие за ТИНОЙ Дженкинс, считают, ЧТО она

вполне может прожить 1500 лет. Такой необычный ВЫВОД подтверждается

другим случаем, но обратного свойства, который произошел у родствен

ников отца девочки. Там, наоборот, родился ребенок, развитие которого

ШЛО в ускоренном темпе: за 8 лет своей жизни он ПО своему физическому

СОСТОЯНИЮ достиг примерно 80-летнето возраста и скончался. Ученые

продолжают выдвигать различные гипотезы о причине столь странных

случаев, Некоторые ИЗ них считают, ЧТо для отдельных людей по каКИМ

то неизвестным пока причинам время может ускорять ИЛИ эвмедяять свой

ход. Таким образом, Тина Дженкинс нахОДИТСЯ в своеобразном временном

тупике, а для всех нас время продолжаться мчаться вперед.

Сла(JUN Олег. «Будь меньше, живи дольше». Оказывается, карликовые

МЫШИ, размер тела которых примерно втрое меньше обычного, живут

в среднем на год дольше, чем их сверстники нормальных размеров. Если

учесть, Q10 продолжительностьсушествованиямышивсего 16-18 месяцев,
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такой прирост долголетия является весьма. существенным.Даже в самом

пожилом возрасте карликовыемыши сохраняютмоложавыйоблик, отли

чающий их 01 сверстниковнормальныхразмеров. Они никогда не имеют

злокачествениых новообразований, В то время как нормальные мыши

болеют раком очень часто.

АналогичнаяСБЯЗЬмеждуростоми долголетиемобнаружилась и у дру

ГИХ·ЖИВОТНЫХ. Скажем, маленькие собакиживут в среднем вдвое дольше,

чем большие. Такая же тенденция прослеживается на примере лоша

дей ~ пони отличаютсябольшейдолговечностью,чем «полнораэмерные»

лошади.

Тщательно изучив особенностиобмена в организме карликовыхмы

шей, исследователи пришди к выводу, что причиной их цодголетия как

раз являетсяуменьшеннаявыработкаростовогогормона:

Оказалось, ЧТО у гигантскихмышей полученных искусственнымпу

тем, продолжительностьЖИЗНИ не превышала 8-9 месяцев, Т. е. вдвое

меньше, чем у нормальных. Их ранняя гибель явилась следствием на

копления в организме свободных радикалов. А вот у карликовыхмышей

свободные радикалы накаnливаются:значительно меньше. Наконец, из

вестно, ЧТОи у людей,страдающихгигантизмом,имеет место интенсивная

выработкагормоновроста. И такие гиганты, как правило, умираютв ран

нем возрасте.

Связь между количеством свободныхрадикалов и продолжительно

стью жизни была замеченаеще два десятилетияназад, но вот лишьтеперь,

похоже, выясняется, ЧТО к чему.

Сенсационные исследования китайских медиков позволяет угвер
ждать, ЧТО чем меньше рост человека, тем больше у него шансов стать

долгожителем,

«Первый КЛОН отмучился». Всем известно, что первую клонирован

ную овцу создал в свое время Ян Вилмут ~ В Великобритании.Овечка

Долли сразу стала знаменитостью. Но со временем она стала проявлять

агрессивность,чрезмернонабиралавес, вередко болела. ПримерноБ пять

с половиной лет она уже имела целый набор старческих болезней 
таких, какие бывают у пожилой овцы в 13-15 лет. Не прожив и половину

того, {{ТО отпущена прироцой ее биологического ВИДУ, вконец разжирев

шая и больная Долли отмучилась. Почему клон прожил ТОЛЬКО шесть

с половинойлет? Не означает ли это, что ученые укоротили жизнь Долли

на столько, СКОЛЬКО лет было той овце-донору, от которой ВЗЯЛИ клетку?

Ученые провели эксперимент на мышах. Старой мышке с больной

печенью, подключилициркуляциюкрови ОТ молодой особи. В результате,

у старой мыши произошло омоложение всех внутренних органов, а функ

ции больнойпечени полностью воестановились.Сейчас ученые пытаются

ВЫЯСНИТЬ, какие вещества произвели омоложение органов.

«Червякв-иутавтыи бессмертие». Версий о старении существует ве

ликое множество. Часть из них - вполне научны, часть - не более чем

расхожие байки. НО даже и среди биологов нет единства в данной области.
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А раз теории буксуют, может, пора призвать на помощь эксперименты?

Теории старения - «правы» по-своему, а каждая из них дает лишь часгъ

общей картины.

Теория о влиянии свободных радикалов, например, говорит, что

старение вызвано активными разНОВИДНОСТЯМИ кислорода, которые по

степенно преврашают дик И белки клеток в ЯДОВИТЫЙ «мусор»! который

накапливается в организме. Недавно было найдено весомое доказагель

СТВО в пользу этой теории.

Но, с другой стороны, ряд открытий, произошедших за последние

ГОДЫ, заставил ученых предположить, что старение запрограммировано

в генах. Так, в 1993 г. биологи узнали, ЧТО мутация в гене daf-2 крошечного

червя Caenorhabditis elegans увеличивает его продолжительность ЖЯЗНИ

более чем вдвое. НОВЫЙ ряд различных исследований ТОГО же самого

червя показал, что и «генная», и «радикальнаяя теория - две стороны

одной и той же медали .

Оказалось, что некоторые гены, через длинную цепочку активируе

мых рецепторов, синтезируемых белков и тому подобного ~ ра,дИКЩ1.ЪНО

(ВПЛОТЬ до отключения) влияют на работу до 300 других генов. Причем

как раз таких, которые в организме «отвечают» за выработку антибакте

риальных ферментов, защиту клеток от высокой температуры и разруши

тельного действия тех самых свободных радикалов. В отличии от прежних

исследований, в НОВОЙ работе двое ученых обнаружили, ЧТО наибольшее

влияние «гены старения» оказывают на гены:! отвечающие за поддержание

правильной формы белков в условиях внешних воздействий и за очистку

клеток от ЯДОВИТЫХ ПРОДУКТОВ метаболизма, а также - токсинов и кан

перогенов.

Таким образом. заключили ученые, старение .- действительно ре

зультат накопления в организме разнообразного«мусора», но предопре

деляется это исходным набором генов, определяющих качество работы

нашего «МУСОРОПРОВОДЗ».

«Чтобы стать бессмертным,нужно изучить червячка». Олег Ракитин.

Вечная МОЛОДОСТЬ - давняя, но несбыточная мечта человечества. Однако

теперь появилась надежда, что она может стать явью. Американский уче

ный Филипп Хартман открыл новый ген, который доказывает, что старе

ние запрограммировано в нас генетически. Сенсация молниеносно облете

ла вес Мир. Ген молодости ученые из Техасского университета неожиданно

обнаружили в обычном дождевом червяке. «Но при чем тут человек?» 
спросите ВЫ. А притом, что и у червяка, и у человека тот самый ген 
общий, и называется он «Меб 1». Теория ученых такова. В процессе ЖИЗНИ

ген мугирует и теряет СВОЮ защитную реакцию, но если помешать ему

измениться, ТО он останется «вечно МОЛОДЫМ». Специалисты из франк

фуртской молекулярной лаборатории ВЫЯСНИЛИ, что МЫ, оказывается ,

сжигаем энергию, потому что хотим жить, но так как мы ее сжигаем, то

умираем. Ведь в «маленьких электростанциях» клеток тела - метохондри

ях в результате производства энергии продукты питания превращаются
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в отходы, которые со временем разрушают все, что находится в клет

ке. Конечно, та сопротивляется,вырабатываявсякие защитныевещества,

НО ОНИ постепеннотеряютсвою силу, и человекстареет, а потом и умирает.

Так вот опыты с червями показали, что жизнь можно продлевать,

манипулируятолько ЧТО открытым «геном МОЛОДОСТИ». Например, канад

ские прооперированныечервяки вместо 9 положенных дней прожили 50.
А у ОДНОГО профессора гриб, который не живет дольше 25 дней, прожил

целых 12 лет, ЧТО в пересчете на человеческую жизнь означает ]4.1)16 лет.

Американские ученые уверены, что опыты С грибами п червями: можно

совершенно спокойно перенести на людей.

Секрет долгой молодости. 88-летний Генри Маклиб живет в городке

Перри-Айленд (северо-эападные территории Канады). Несмотря на по

чтенный возраст, он выглядит самое большее на сорок лет. Соседи считают,

ЧТО старик - колдун и чародей. Газета «Канадиан трибюн» ПрИВОДИ-Т, од

нако, другую версию.

Маклиб утверждает, что уже более 50 лет не употребляет мяса,

совершенно не пользуется лекаРСТВЗ!\1И, в случае заболевания полощет

полость носа и рта проклалной морской водой, СПИТ) лежа по направлению

север - ЮГ (головой на север), обуваться начиная с левой ноги и,

наконец, каждое утро в течение 15 мин принимает попеременно горячий

и ледяной дут.

Baдuм Черn06ров. «Загадки сна». Летаргический сон - чем не затор

моженное в человеке время?' Летаргия (от греческого «лете- - забвение

«аргия» - бездействие), внешне напоминаюшая смерть, может продлить

ся от нескольких минут до нескольких лет, хотя чаще сроки ее измеряют

единицами - десятками часов. Все процессы в организме ВО время этого

СОСТОЯНия резко замедляются (человека даже могут принять за умершего).

Органы чувств (кроме зрения) продолжают исправно фиксировать ТОЛЬКО

раздражения, происходящие за большие промежутки времени; во время

сна, дпяшегося иногда десятилетиями, человеческий организм нисколько

не стареет; [Iосле пробуждения естественные процессы в организме берут

верх и проснувшиеся стареют на недостающие «по паспорту» десятки

лет за 3-4 года (Время ВНОВЬ ускоряется"]. Очень чаС1'О летаргический

сон у человека наступает после очень СИЛЬНЫХ стрессовых переживаний

(смерть близкого человека, какая-либо катастрофаили авария)...
для норвежки Августины Леггард стрессом, веергнувшим ее в со

стояние летаргии, были болезненные роды. Через несколько часов после

рождения дочери она уснула и ... больше не реагировала на уколы и удары.

Зато открывала рот, когда ее кормили. Прошло 22 года, поседел супруг

Леггард, стала взрослой дочь, однако СПЯЩая Августина оставалась все

такой же молодой. НО ВОТ женщина встрепенулась и затворила: «Фреде

рик, наверное, уже поздно, ребенок проголодался, я хочу его покормить!»

Но вместо новорожденного младенца она увидела 22-летнию молодую

женщину, как две капяи ВОДЫ похожую на нее саму ... Вскоре, однако,
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время взяло свое; проснувшаяся женщина стала стремительно стареть,

через год она превратиласъ в старуху и умерла через 5 лет.

Академик И. П. Павлов описывал некоего Качалкина, проспавшего

20 лет с 1898-ro по 1918-Й. Его сердце вместо 70-80 ударов в минуту

делало лишь 2-3 почти неошутимых удара. Вместо 16-18 дыханий он

делал в минуту 1-2 незаметных вдоха. Никаких признаков ЖИЗНИ, ника

ЮIX рефлексов, температура тела чуть теплее температуры ВОЗдуха. Т. е.

согласно этим замерам) следует, что биологическое(и физическоет)время

в организме замедлилось в 20-30 раз. Так что, проспав 2-3 десятка лет,

как это часто замечали родственники,спящий не стареет (точнее говоря)

успевает постареть на один год вместо 20-30 лет).

Выборочная проверха гробов, проведеиная при переносе одного ста

рого английского кладбища, обнаружила, по крайней мере 4 скелета,

по расположению которых было ясно, ЧТО «покойямки» оживали, будучи

закопанными, и пытались выбраться наружу... ЖИвыми были похоронены

люди, уснувшие летаргическим сном.

Зафиксированы случаи старения и смерти по причине одряхления

организма у пятилетних детей! У некоторых африканских племен счита

ется нормальным половое созревание и первые роды у девочек в 5-8 лет,

а старостьи смерть в 10-18 лет!

Эяиксирбессмертия.Многиеученые, в том числе В. Бехтерев, И. Меч

НИКОВ~ А. Богомолец, занималисьпроблемами бессмертия человека. Они

создавали всевозможныеэликсиры. В одной ИЗ шведскихклиник ведутся

успешные опыты с гормонам тимозином, КОТОРЫЙ, как считают, может

увеличить продолжительностьжизни до 130 лет. В выпущенном недавно

издательством «Мысль» книге А. Горбовского и Ю. Семенова «Закрытые

страницы истории» приводится не-мало примеров борьбы со старением.

В частности, сообщается, ЧТО> если понизитъ темиературу тела человека

всего на 20 , продолжительность его ЖИЗНИ возрастет до 200 лет, при тем

пературе же тела 33Q

человек, как ожипается, будет жить около 700 лет.

Ответ. Во время летаргического сна, температура тела человека опус

кается гораздо ниже, чуть выше, чем температура окружающего воздуха.

Во время сна человек внешне действительно не стареет, почти не делятся

биоклетки, но после просыпания начинает стремительно стареть, за ГОд,

Догоняя СВОИХ ровесников, Видимо механизм старения другой и не зависит

от температуры тела! Предположительно, бактерии и вирусы разрушают

бисклетки. Не было деления биоклеток, и длина теломеров у хромосом

не укорачивалась . А старость все равно наступает. Почему?

Известно, ИЗ экспериментов проведеиных Анатолием Кашпиров

ским по телевидению, некоторые избавились от неизлечимых болезней.

Несмотря, что эффект избавление от болезней продолжается около полу

года. Экстрасенс излучает гравитационные лучи, передача которых про

исходит по телевизору, за счет отр. МЮОНОВ, эти гравитационные лучи

воздействуют на молекулы дик. Так ошибки на молекулярном уровне

у больных временно устраняются. Нормально начинают работать биоклет-
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КИ, и болезнь исчезает, Возможно, в будущем сможем создать приборы,

которые избирательно будyr воздействоватьна ДИК. возвращая человеку

молодость. Обладая такими приборами. можно будет ПО излучению био

клеток (биополю) обнаружить любое заболевание и возвратить здоровье

человеку.

Загадки сна. Надежда Лебедева заснула в 1954 Г., когда ее дочери

Вале было всего три года. Проспала 20 лет, еле признала свою дочь,

но не признала своих подруг, которые превратидись уже ПОЧТИ в старушек.

Когда Надежда Артемовна проснуласъ, она выглядела на свои перед сном

34 [ода, но в течение 6 месяцев она стремительно старела и по внешнему

облику быстро нагнала СВОИХ ровесниц.

Самохин Андрей. «Быль о потерянном времени». Не так давно с 27-лет
ним Альвидасом Гуделяускасом из ЛИТОВСКОГО города Езнаса произошла

необъяснимая и страшная метаморфоза. МОЛОДОЙ человек за ПЯТЬ лет ПО~

старел на полвека и превратился по внешнему виду в 75-летнеro старца.

После ряда публикаций и телепередач таинственным феноменом актив

но заинтересовалась международная общественность. Российские ученые

тоже включились: на пария ИЗ Литвы сейчас бесплатно работают три

крупнейших М~ДИЦИНСК:ИХ НИИ России. Есть надежда, что Альвидасу

псе же удастся вернуть МОЛОДОСТЬ усилиями науки.

ЗШОРЯНСКllй Але1Clеи. «феномен аномального старения». Примеры

сверхраннего взросления и старения людей известны с древних времен.

Сначала подобные уникумы удивляют окружающих своим чрезмерно

быстрым развитием, еще в малолетнем возрасте принимая облик совер

шеннолетнего. Достиг же юности} несчастные испытывают на себе все

признаки приближающегося старения. И наконец, прожив всего 20-30 лет,

ОНИ умирают ОТ... старости. До сих пор наука не может объяснить это

феноменальное явление. К настоящему моменту известно свыше полу

СОТНИ человек, которым «посчастливилосы СЛИШКОМ рано повзрослеть,

а затем умереть в ТОМ возрасте} Б котором иля обычных людей ЖИЗНЬ

ТОЛЬКО-ТОЛЬКОвходит в стадию расцвета и созревания.

О самыхдревнихпримерахсверхстаренияможно только догалывать

СЯ, история сохранилалишь отдельные упоминанияо подобных случаях.

Во времена Ивана Грозного СЪП{ бояр Михайловых Василий умер в 19
летнем возрасте. Несмотря на СТОЛЬ юные лета, выглядел он ДРЯХЛЫМ

старцем. Еще раньше, в ХН В., «юная старушка» жила в Шотландии.

Известно только, что ее звали Мэри, и она умерла в 23 года. В 1716 г.

в английском городе Ноттингеме умер 18-летний сын графа Уильяма Шеф

филда - Томас. Достигнув совершеннолетия, Томас имел седые волосы,

наполовину выпавшие зубы, морщинистую хожу. Несчастный юноша вы

глядел настоящим стаРИКОМ и очень от этого страдал. А стареть он начал

еще в 15 лет. Уже тогда Томас казался окружающим старше своего отца.

Среди представителей королевского рода тоже попадались отмечен

ные печатью ранней старости . Венгерский король Людвиг II в 9 лет

ДОСТИГ полового созревания и вовсю резвился с придворными девица-
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ми. В 14 лет он НОСИЛ густую пышную бороду и выглядел минимум

на 30-35 лет. В 15 лет он женился, а год спустя супруга подарила ему

сына. В 18 лет Людвиг поседел и стал стареть прямо на глазах, а спустя

2 года скончался СО всеми признаками старческого одряхления. Но, что

любопытно, ни сын, ни другие его потомки подобной болезни от короля

не унаследовали.

В XIX 8. большую известность приобрела история деревенской де

вушки, француженкиЛуизы Равальяк, наблюденияза которой вел ученый

Кирквн. В 8-летнем возрасте Луиза, полностью сформировавшаясякак

женщина, забеременела от местного пастуха и родила здорового ребенка.

К 16 годам у нее уже было трое детей, и выглядела она едва ли не старше

своей матери. К 2S годам Равальяк превратилась в дряхлую старуху и,

чуть-чуть не дожив ДО 26, умерла.
Кое-кому из «ЮНЫХ старцев» повезло несколько больше, чем упо

мянутым выше людям. Например, родившийся в 1905 г. житель аме

риканского города Сан-Бернардиио Майкл Соммерс, рано созревший

и постаревший, дожил до 31 года. Поначалу сверхбыстрое вступление

во взрослую жизнь его даже радовало. В )О~летнем возрасте он обладал

хорошими физическими данными и крепким телосложением. Но когда,

будучи 17-летним юношей, он с ужасом ПОНЯЛ, что начал стареть, Майкл

стал предпринимать отчаянные ПОПЫТЮ1: остановить этот губительный

процесс. Врачи ТОЛЬКО разводили руками, не в силах чем-либо ему по

мочь. Соммере перебрался жить в деревню и стал ПРОВОДИ1Ъ большую

часть времени на свежем воздухе. Но все же к 30 годам он превратился

в старика, а спустя год умер ОТ гриппа.

В США, Джанет Сандере стала старухой в 21 год, умерла в- 27 лет. Ан

гличанка БарбараДэлин к 20 годам успела побывать замужем, РОДИТЬ дво

их детей инеобратимо состарилась. поэтому ее бросил молодой муж, умер

ла в 1982 г. в возрасте 26 лет. В 1968 г; в Свердловоке умер рабочий одного

из заВОДОВ Николай Шариков. Стареть он начал еще в шесгнадцатилетнем

возрасте, крайне озадачив врачей. Светила медицины ТОЛЬКО разводили ру

ками: «Такого не может быты» Предположили, что это какая-то редчайшая

болезнь, пытались лечить при ПОМОЩИ разных лекарств. Став стариком,

Николай в отчаянии покончил с собой, наглотавшись таблеток ...
В 1981 г. 8 Леиинграде умер 28-летний «старец» Сергей Ефимов.

Юношеский период у него закончился к одиннадцати годам, а эаметно

стареть он начал после двадцати. Умер дряхлым стариком, за год до смер

ти ПОЧТИ полностью потеряв способность здраво мыслить и что-либо

запоминать. Живет «молодой старик» И В наши дни. Полю Демонжо

из французского города Марселя в этом году исполнилось двадцать лет.

При этом 01-1 выглядит он на все 50-60 лет и ощущает себя человеком

преклонных лет. Однако пока не теряет надежды, что свершится чудо

и будет найдено средство, которое прекратит его стремительноестарение.

Сицилийцу из города Сиракузы, Марио Термини 15 лет, однако на вид
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ему уже больше 30 лет. Он сын богатых родителей, себе ни Б чем не ОТ

казывает, ведет разгульный образ жизни с местными красотками.

Предположения ученых, что случаи аномального старения - ре

зультат генетических нарушений, происходящих еще в то время, когда

младенец находится в угробе матери, особого толку пока не принесли.

ПО того, как остановить ускоренный процесс развития и старения, пока

еше НИКТО не додумался, Возможно при решении этой проблемы, попутно

удастся изобрести нечто подобное «эликсиру МОЛОДОСТИ)!), который помо

жет продлить МОЛОДОСТЬ и нормальным людям. Человек только успевает

получить знания и жизненный опыт, как впереди маячит старость, и как

следствие беспомощность и болезни.

«Обнаружен ген преждевременного старения». Геронтологам из лон

ДОНСКОГО университета Брунеля удалось «вычислить» ген, вызывающий

у человека синдром так называе-мого «раннего старения» - прогерию.

Этим заболеванием на нашей планете страдает ОДИН человек из 4 милли

онов. Такие больные, будучи детьми, выглядят ПОЖИЛЫМИ. ОНИ хворают

старческими недугами и умирают еще В подростковом возрасте. Иссле

дователи изучают мутации данного гена, чтобы в дальнейшем выработать

механизм предотвращения страшной болезни, А может, удастся найти

и ключ к бессмертию, ищешь одно - находишь другое.

В 2003 г. доктор Лесли Гордон и ее группа обнаружили, что прогерия

вызывается мутацией гена LMNA. Этот ген ПРОИЗВОДИТ ламин А, протеин,

отвечающий за целостность клеточного ядра. Мутация гена вызывает

появление ненормального ламина А, ЧТО ПрИВОДИТ к нестабнльности

клеток, то есть к преждевременному старению. Если научимся ИСПР81ШЯТЬ

повреждения в генах, то вечная мечта человека о бессмертии может стать

реальностью.

Но, похоже, в древности люди уже обладали такими знаниями, знали,

как продлить ЖИЗНЬ . Возможно, эти знания принадлежали пришельцам

звездных миров. Так как согласно древней хронологической таблице,

составленной шумерскими летописцами, до Потопа, восемь царей пра

ВИЛИ в обшей сложности более двухсот тысяч лет! Царь Думузу правил

36 000· лет, Алипум - 28 800 лет, Ибартуту - 18000 лет. После Потопа

цари правили уже в среднем по тысяче, позже - по двести лет ... ПОТОМ
эта цифра стремительно приближается и достигает обычной продолжи

тельности человеческой ЖИЗНИ. Чем можно объяснить феноменальную

продолжительность ЖИЗНИ для избранных? Огромными знаниями в обла

сти биологии, которые были постепенно утрачены, Даже в древнем Египте

была известна структура молекулы ДИК. Изображен легендарный бог Тога

Гермес Трисмегист, держащий в своих руках дар человечеству. В правой

руке он держит алфавит, похожий на систему аминокислот, а в левой

жезл, вокруг которого переплелись две змеи, похожие на молекулу ДHK~.

и тоже левая спираль.

Приблизительно 450 тыс. лет назад ануннаки основали на Земле свое

первое поселение и назвали его Эреду. Первым поселением был бог Эа,
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он был руководителем команды из 50 ануннаков, С прибытием на Землю

Энлиля, ЧИСЛО ануннаков выросло до 600. Они прибыли с планеты Неби

ру. Построили город Ниппур, где было установлено какое-то сооружение,

являюшееся ценгром связи небес с землей (центр межзвездной косми

ческой связи). Подобно мифическому Прометею , бог За передал ЛЮДЯМ

какие-то запретные знания. За ЧТО получил от бота ДНу выговор: «Зачем

ТЫ этому ничтожному человеку поведал эти тайны».

По библейским преланиям, после того как Бог изгнал из рая Адама

и Еву, Адам якобы прожил на нашей грешной Земле еще более 900 лет'

Известно , что библия переписывалась с древних шумерских трактатов,

иногда с изменения Е результате неточного перевода. и с дополнениями.

Недавно в мушках обнаружен ген старости, при его удалении про

лолжигельность жизни увеличилась в б раз. Это равносильно тому, ЧТО

и жизнь человека можно ПРОдЛИТЬ до 500 лет.

«Игяоукавывввие биогочек». Корни традиционной тибетской меди

ЦИНЫ уходят в культуру Древней Индии. В средние века на тибетский

язык был персведен с санскрита четырехтомный медицинский трактат

«Чжудши». (Хранится перевод в музее г. Улан-Удэ). На таблицах «Атласа»

указаны биоточки, на которые воздействуют иглоукалыванием, прижига

нием и кровопусканием. Интересно, многие точки совпадают с точками

указанными в китайских руководствах.

Согласно китайским источникам, по подошвенной поверхности стоп

ПрОХОДИТ канал точек, н его точка Юн-цюань в центре ПОДОШВЫ с давних

пор применяется иглотерапевтами при остром тонзиллите, сердцебиени

их, желтухе, бессоннице. Известный философ Сократ был СТОрОННИКОМ

хождения босиком.

«Массаж головы». Китайский ученый МИН Дво разработал очень

простую и эффективную методику массажа головы. Согнув пальцы рук

в виде гребня, нужно с небольшим усилием провести ими и ладонью

по голове\ - от передней до задней границы волос, - не менее Трид

цати раз, И делать это как можно чаще. Такой самомассаж не только

не ТОЛЬКО стимулирует рост ВОЛОС, но и приносит облегчение при самых

болезненных состояниях - головных болях, шуме в ушах, головохруже

ниях , неврастении. При столь интенсивном «чесании» ГОЛОВЫ улучшается

память, снимается усталость, восстанавливается работоспособность, исче

зает насморк и даже, :как утверждают, активизируются половые функции,

Массаж не только расслабляет МЫШЦЫ головы, но и активно воздействует

на биологически активные ТОЧКИ, которые находятся на кистях ладоней

и связаны со всеми жизненно важными органами.

«Без цинка ЖИТЬ нелъэя!» ВОТ почему ученые сегодня относят цинк

к жизненно важным микроэлементам. Его дефицит приводит к задерж

ке роста и формирования. скелета, к отставанию полового созревания,

к дерматитам, ослаблению иммунитета и, как следствие, Повышению вос

арИИМЧИБОСТИ К различным инфекциям. Один ИЗ призраков начального
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проявления недостаточности 8 организме цинка - белые пятна на ногте

ВЫХ пластинах. Не правда ЛИ, знакомый СИМПТОМ?

Цинк способны накапливать баклажаны, огурцы, томаты, тыква.

Способностью растений накапливать цинк определяется и рядом эко

логических факторов. В первую очередь содержанием элемента в почве

и доступносгью растениям. Кроме ТОГО, на кислых почвах цинк более

подвижен и интенсивнее поглощается растениями. Если в почву вно

СИТЬ такое микроудобрение, как сульфат цинка (0,5 на 1 м ') или любое

комплексное удобрение, которое содержит этот микроэлемент, можно

ликвидироватьи дефицит цинка в организме.

Чудо - скала. В китайской провинции Ляонин ученые обнаружили

удивительную скалу, В селе вблизи нее средняя. продолжительность ЖИЗНИ

людей - 83 года, там никогда не были зарегистрированы заболевания

раком, гепатитом и иными тяжелыми недугами, а животных никогда не ПО~

ражали эпидемии. Исследования показали, ЧТО скала содержит 32 ХИМиче
ских элемента - ЦИНК, медь, железо, кобальт, кремний и другие. Система

тическое пользование ВОДОЙ, в которую помещен ОСКОЛОК этой скалы, уда ..
мет токсичные вещества из организма, улучшает обмен, благогворно вли

яет на работу печени, рассказывает болгарский еженедельник «Орбита».

«Зеленый чай против кариеса». Японские биохимики убедились, ЧТО

настой зеленого чая действительно тормозит рост и размножение микро ..
организмов, разъедающих зубную эмаль. Защитную роль играют полифе

нольные соединения) особенно одно ИЗ НИХ - галлокатехин. Если после

каждого приема ПИЩИ выпивать чашку зеленого чая, этого достаточно для

защиты зубов от разрушения.

«IСоль и гипертония». Соль, употребляемая в больших количествах

в пище, способствует развитию гипертонической болезни. И наоборот,

ограничение соли приводит К снижению артериального давления. Соль

не только приводила к гипертонии, животные также знаЧИТ~)1ЪНО отставв

ли в росте и развитии. У всех, помимо заболеваний сердечно-сосудистой

системы, наблюдалось поражение печени.

ВЫВОД, сделанный исследователями: большое количество соли ток

сичны. это необходимо учитывать при лечении и профилактике ги

пертонии.

«Отодвинуть старость». Если пришла болезнь - измени образ ЖИ3НИ~

не помогло - попробуй другую диету; если и ЭТО не приносит облегче

ния - обращайся за помощью к лекарствам и врачам. Такова древняя

заповедь.

«Чем старше, тем способнее». Часть ПСИХОЛОГОВ утверждают, что

с возрастом интеллектуальные способности у большинствалюдей слабеют.

Экспериментальная проверка, проведеиная учеными университета Саша..
Клара (CIlIA), не подтвердила справедливость столь пессимистического

утверждения. Они. сопоставили результаты проверха интеллектуальной

труппы лиц сорокалетнего возраста с такими же результатами, получен

ными на основе анализа аналогичных тестов двадцать лет назад. Вместо
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ожицавшегося снижения показателей было установлено ИХ существенное

улучшение. ХОТЯ эти результаты могут вызвать неприязнь у защитников

установившейся теории, вряд ли кто-либо огорчится, узнав, что с возрас

том его умственные способности не тускнеют, а развиваются.

«Опасные браслеты». Южноамериканские медики установили, что

постоянное ношение часов с металлическим браслетом становится при

чиной проблем со здоровьем. Особенно опасны медные, медно-хромовые

и медно-никелевые браслеты. Молекулы металлов втираются в потную

кожу, насыщая кровь владельца. Превышение концентрации этих ме

таллов в крови приводит к расстройствам в функционировании почек,

печени И ЩИТОВИДНОЙ железы, а также к заболеваниям сердечно-сосуди

стой и кроветворной систем.

Коварные металлы. Более 50 представителей семейства металловвхо

дят в состав живого организма. Разумеется, подавляющее большинство 
в количествах, измеряющнхся СОТЫМИ лроцента от веса тела. Но именно

эти ничтожные количества металлов, по мнению биологов, и регулируют

наступление старости. С возрастом металлы накапливаются в организме.

Медь, серебро, ртуть, свинец угнетают ферменты' лишают их активно

сти, - и человек начинает хуже усваивать пищу. Другие металлы «сшива

ЮТ» белковые молекулы ЖИВЫХ тканей в более крупные блоки. В результате

белки хуже растворяются и пяохо участвуют в обмене веществ.

Советские ученые т: Дубина и В. Леонов полагают, что если создать

лекарства, выводящие избыток металлов, этим удастся остановить старе

ние организма! Тем более, что Б самом организме существуют какие-то за

щитные СИЛЫ, Не позволяющие металлам накапливаться слишком быстро.

По изменению ириса - радужной оболочки глаза - можно распознать

болезни.

Дерматошифвка -- наука об узорахна пальцахи ладонях.ПО ним вра

чи обнаруживаютнекоторыенаследственныезаболеваниязадолгодо ТОГО,

как они дают о себе знать. Пока сам механизм ТОГО, как происходит

изменение конфигурацииладонной поверхностипри ТОМ ИЛИ ИНОМ забо

левании, не до конца ясен. Дерматоглифика,как наука находитсялишь

в начальной стадии развития.

22. От автора

Верно, заметили в :кинофильме «Thрдемарины вперед». «В ЭТОЙ стране

гаснет любая здравая мысль».

В своей: книге я описываю сверхъестественные явления, те с которы

МИ приходилось когда-либо сталкиваться людям. для этой пели я собрал

воедино статьи многих авторов, часто с сокращениями ненужной ИН

формации и добавлением новой с другого источника и с изменениями,

но не искажающими смысла. ВСЮ эти сверхъестественные явления: при

роды пытаюсь объяснить с помощью простых закОНОВ физики, используя

созданную теорию кванТОВОЙ гравитации. На основе ЭТИХ непризнанных



22. от автора 323

открытий теоретически разработан гравитационный двигатель, РИСуНОК

которого обнаружен в древних индийских трактатах, где сказано, ЧТО Д8И

гателъ работает ПО принципу смерча. С таким двигателем можно летать

11 к звездам. Кто сказал, что полеты к звездам утопия? от гравитационного

двигателя. до машины времени один шаг. В истории было немало случаев,

когда открытия и изобретения были непризнанными, Кажется неверо

ЯТНЫМ~ что закон Ома, 1827 Г., давно ВОШедший в школьные учебники

физики, почти два десятилетия не признавалея наукой. А работы великого

ученого И. Ньютона в области алхимии остаются и сегодня пока не при

знанными! Увлекаюсь я и геронтологией, пытаюсь понять, как прОДЛИТЬ

жизнь и сделать ее лучшей, как сохранить здоровье, в этих экологически

неблагополучных условиях.

Давно необходимо спасать Землю ОТ нависшей экологической ка

тастрофы, для этого необходим новый экологически чистый источник

энергии. Мы причисляем себя к силам добра, но факты вещь упрямая,

мы сеятели зла, уничтожаем и отравляем планету; на которой живут мил

лионы видов других существ.

Что касается теории Эйнштейна, то ЭТО просто бред. Повергла ци

вилизацию В уныние. fолословными являются доказательства о ТОМ, ЧТО

скорость гравитапии равна световой. Где экспериментальные результаты?

Их нет! Тоже касается и теории Большого взрыва Вселенной. Если бы

не эти вредные для науки теОРИИ1 то ученые давно бы поняли, ЧТО все

вещество Вселенной давно бы превратилось в неуловимые нейтрино, на

блюдаемый мир давно бы исчез. Еще в древних Шумерских трактатах

сказано, что Вселенная Вечна. Лишь в отдельных небольших участках

происходит ломка старого и рождение новых участков с галактиками.

Пусть ученые назовут причины, почему МЫ не ДОЛЖНЫ доверять инома

нетной цивилизации с планеты Небиру которая полмиллиона лет летала

к эвездам.

Знаменитый Тимирязев писал: •Вокруг теории относительности со

здалась совершенно особая атмосфера. Защищается она с необыкновен
ной страстностью, а противники ее подвергаются всяческим нападкам,

из чего ясно, что здесь отражается не научная, а классовая борьба ...».
Многие молодые талантливые физики, отвергающие теорию ОТО оказа

лись в сумасшедших домах. Однажды Резерфорд сказал, что если теория

хоть что-то собой представляет, ее можно объяснить даже буфетчице.

ГонеНIffiМ подвергся и гениальный профессор Н. А. Козырев, который

впервые экспериментально обнаружил, что информация ОТ звезд переда

ется со сверхсветовой скоростью. В миллионы раз выше скорости света.

Если талантливым ребятам насильственно насаждать сумасшедшие

теории Эйнштейна и Дирака, то кого мы получим в конце обучения?

Потом человека переучить намного сложнее, ОНИ ПОЛНОСТЬЮ лишаются

своей инициативы. «Человечеству больше всего угрожает несовершенсгво

его разума».
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На протяжении 16 лет, я обращался со своей теорией .Б различные

институты, в академию наук, в министерства, в правительство, но резуль

тат оказался равен нулю. А результат был многообещающим, в начале

января 1990 г, моя теория была показана по нескольким программам

телевидения. А в ноябре 2002 г.... в США.

у меня полная уверенность В ТОМ, ЧТО существует источник вечной

энергии, описанныйв моей книге. Возможно, кто-то прочитает эту книгу

и продолжит поиск доказательств. Или даже решит собрать гравитаци

онный двигатель, ведь конструкция проста. Обрашался к руководителю

Курчатовскогоинститута,но там нет денет, даже платитьзарплатуученым,

не ТО чтобы собрать гравитационныйдвигатель.

Вообще - то, эта информация собиралась для патеНТНОЙ организа

ции, а не для книги, цель, больше. собрать материалов для доказательств

моей теории, но оказалось, что сейчас патентная организация не отправ

ляет материалы в институты для экспериментальвой проверки, как было

раньше. Опубликовать эту информацию посоветовал профессор, только

убери СВОЮ теорию. Профессор: «Я ВСЮ жизнь собираю информацию

о таинственных явлениях Б природе, но ты меня переплюнул, процентов

так, на 160. Лично я не верю, ЧТО из земли вверх вылетают 01р. мюоны,

если бы такие были, то мы бы давно обнаружили», Но парадокс в ТОМ, '{ТО

я уверен, что должна быть такая энергия! И указываю причину, почему

они не могут обнаружить отр, мюоны, получившие энергию от гравита

ционного поля Земли.

Писал письма в различные издательства , со своими статьями, а также

просил разрешения, хотел опубликовать некоторые их статьи Б своей кни

ге, но письма остались безответными. Но некоторые авторы разрешили

опубликовать их статьи, адреса которых я нашел случайно. Обращался

в научные издательства, но все бесполезно, бюрократия сильна. Все боятся

непонятной ответственности, но все теоретические разработки гравитаци

онного двигателя и теория принадлежат мне, эта информация является мо

ей собственность, и ответственность лежит на мне, а не на издательствах.

И надеюсь получить патент. Тираж книги будет небопьшим, главная цель,

чтобы мои теории не оказались за рубежом под именами других авторов.

Егикдва В. Парадоксальный постулат Лобачевского / / Труд. 1.12. 1992.
Российская академия наук отказала в признании Лобачевскому. Его ме

муар «О началах геометрии», получил уничтожающую оценку академика

Остроградского. «То , что верно - не ново, то, ЧТО ново - не верно.

Внимания Академии мемуар не заслуживает». Впервые СБОИ труды Л0

бачевский смог передать в типографию, только став редактором. Тогда

уже НИКТО не мог помешать решить судьбу рукописи по собственному

усмотрению.

Макс ПЛанк как-ТО очень верно заметил.; «Обычно противники

не признают свою неправоту, а постепенно'Вымирают, а молодое ПОКО.71е

ние усваиваетистину сразу»...
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Сухотин А. (доктор философских наук). Нужны ли дилетанты нау

ке? // Знание - сила. NQ 8. 1981 . Потребность в теории общего свойства

объясняющей, противоречия в ряде конкретных наук, давно назрела. Кто

будет основоположником новой теории? Преимущество дилетанта Б ТОМ,

что его ум свободен от массы затемняющих суть дела сведений, а также

ОТ положений и норм, ставшим предрассудком. И если ум исследователя

завоеван чужими мнениями, где же найти место ДЛЯ собственных?

Никонов А. Медицина и ЖИЗНЬ // Труд. 26 декабря. 1991. Японские
ученые, проведя огромную научно-исследовательскую работу в области

истории изобретений, пришли к выводу, что почти все наиболее значи

тельные изобретения и открытия Б мире сделали не специалисты-ученые,

а дилетанты в области знания.

п. Капица. однажды заметил: «Эрудиция не ' всегда является той

ОСНОВНОЙ чертой, которая позволяет ученому решить задачу, тут главное 
воображение, конкретное мышление и в основном смелость».

23. Немного истории

в 2001 г. Я попытался получить патент на гравитационный двигатель,

но работа была отозвана. В 2004 г., была вторичная попытка. Формула

изобретения опубликована в БИПМ NQ 10 (3 ч) 10.04.2005Г С.790. заяв

ка. N2 2004. 117587j06(13)A. 7F 03G 7/00. Но в результате последующей

технической экспертизы выяснилось, что в изобретении использовано

большое число неизвестных и нигде не опубликованных научных откры

ТИЙ. Возникли сомнения в целесообразности выдачи патента. А информа

ция, опубликованная мною в не научных изданиях, не считается. Ранее,

15 января, 15 августа 1990 г. во ВНИИГПЭ, мною были поданы заявки

на открытия, но были отозваны. ОДИИ я не мог предоставить экспери

менталъные доказательства. Опубликовать в научных изданиях, как это

проверить , также не мог, инакомыслие у нас не проходит. На то в акаде

мии наук создан инквизиторский отдел (по борьбе с лженаукой). В 2001 г,

звонил в АВ, ответили: «А вы опубликуйте, а мы почитаем». Но только

эта теория из редакций оказалась в CIIIA, в начале ноября 2002 г. была

показана по телевидению. Не только ученые, но ВИДИМО, и все научные

разработки оказываются в США. Речь шла о существовании Б природе

энергии антивещества и если это будет экспериментально подтверждено,

то теория современной физики никуда не пригодна. Они получили не

большую часть информации. А я уже давно разработал на основе этих

открытий создание гравитационного двигателя, работающего и получа

ющего энергию по принципу смерча, Инженеры давно заметили, ЧТО

ко П. Д. вихревых установок часто превышает 100 %, но откуда поступает

энергия им неизвестно. Мощность гравитационного двигателя ОГРОМ

на, он получает энергию только у поверхности земли, также как смерч.

А энергия смерча сравнима с атомной бомбой. Конструкция двигателя
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очень проста1 но в домашних условиях невозможно создать. Применяют

ел жаропрочные сплавы, как в реактивном двигателе. У нас стандартно

обучают специалистов в научных институтах, как на фабрике штампуют

одинаковые игрушки. Они к КОНЦУ обучения утрачивают самое важное,

способность самостоятельно решать научные задачи. Верят в фальши

вые теории в учебниках по ядерной физике, не подвергая их сомнению,

но у этих теорий нет самого важного, экспериментальных доказательств.

Например, нет экспериментальных доказательств, что скорость гравита

ции равна СКОРОСТИ света.
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В настоящей книге рассказывается

о существовании в природе экологически

чистого источника энергии.

Описаны природные явления, в которых

проявляется эта энергия гравитации,

пригодная для использования

гипотетическими высокоразвитыми

внеземными цивилизациями.

Даются устройство и принцип работы
u

гравитационного двигателя, которыи

около 5000 лет назад применялся

в Древней Индии на описанных
...

в индииском эпосе летательных

аппаратах - виманах.
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